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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г.                      №255                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление главы
администрации городского округа «Город

Калининград» от 16.02.2009 №249 «О праздничном
и тематическом оформлении города Калининграда»
(в редакции от 25.06.2020 №488) и постановление 

администрации городского округа «Город
Калининград» от 03.03.2021 №121

«Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, функции и полномочия учредителя

в отношении которых осуществляет комитет
по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с постановлением Правительства Калинин-
градской области от 28.07.2008 №477 «О праздничном и тема-
тическом оформлении населенных пунктов Калининградской 
области», абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам и муниципальным пра-
вовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели» (в редакции от 17.08.2020 №1249)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 «Поло-

жение о праздничном и тематическом оформлении города Ка-
лининграда» к постановлению главы администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.02.2009 №249 «О праздничном 
и тематическом оформлении города Калининграда» (в редакции 
постановления от 25.06.2020 №488):

1.1 во втором абзаце пункта 2.11 слова «глава городского 
округа» заменить словами «глава администрации городского 
округа» в соответствующих падежах;

1.2 пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комитет по социальной политике вносит изменения в План, 

связанные с видом оформления, местом размещения, локацией 
элементов оформления, размером финансирования. Уточненный 
План комитет по социальной политике представляет главе админи-
страции городского округа «Город Калининград» на согласование.»;

1.3 пункт 2.13 изложить в новой редакции:
«2.13. Обеспечение расходов, связанных с праздничным и 

тематическим оформлением города Калининграда к празднич-
ным дням и памятным датам, указанным в приложении №1 к на-
стоящему Положению, осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Город Калининград» путем:

- закупки товаров, работ (услуг) в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» – в случае, когда ответственным 
исполнителем мероприятия, указанного в Плане, является коми-
тет по социальной политике;

- предоставления муниципальному автономному (бюджетно-
му) учреждению городского округа «Город Калининград» – от-
ветственному исполнителю мероприятия, указанного в Плане, 
субсидии в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предоставления юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим на основании заключенных 
в установленном порядке муниципальных контрактов работы, 
связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным и наземным электрическим транспор-
том по регулируемым тарифам, субсидии на возмещение затрат, 
связанных с оформлением общественного пассажирского тран-
спорта городского округа «Город Калининград.».

2. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 03.03.2021 №121 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»:

2.1 пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.6 следующего содер-
жания:

«1.2.6. Обеспечение расходов, связанных с праздничным и 
тематическим оформлением города к праздничным дням и па-
мятным датам.»;

2.2 второй абзац пункта 2.1.2 после слов «планируемых к 
приобретению,» дополнить словом «созданию,»;

2.3 пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содер-
жания:

«2.1.6. В отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.6 насто-
ящего Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необхо-
димости предоставления бюджетных средств на указанную цель;

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и инди-
видуальных предпринимателей (форма по КНД 1160080).

Размер Субсидии определяется Учредителем в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели 
решением о бюджете городского округа «Город Калининград» 
на соответствующий финансовый год, исходя из плана празд-
ничного и тематического оформления города Калининграда, 
предусмотренного Положением о праздничном и тематическом 
оформлении города Калининграда.

Результатом предоставления Субсидии является выполнение 
мероприятий, предусмотренных планом праздничного и темати-
ческого оформления города Калининграда.»;

2.4 в пункте 2.5 слова «указанные в пп. 2.1.1 – 2.1.3» заме-
нить словами «указанные в пп. 1.2.1 – 1.2.3, 1.2.6»;

2.5 в пункте 2.6 слова «указанные в пп. 1.2.1 -1.2.5» заме-
нить словами «указанные в 1.2.1 – 1.2.6».

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии постановле-
ния в Правительство Калининградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности председателя комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Горбунову Н.В.

Глава администрации            Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г.                      №252                        г. Калининград

Об утверждении перечня земельных
участков для индивидуального жилищного

строительства в городском округе
«Город Калининград» для предоставления

их гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного ко-
декса Российской Федерации (в редакции от 30.12.2020), 
статьями 16, 16.1, 16.2, 17 Закона Калининградской области 
от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Калининградской области» 
(в редакции от 27.08.2020), на основании писем комитета 
территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» от 20.01.2021 (исх. 
№и-КТРиС-341), от 22.01.2021 (исх. №и-КТРиС-433), комитета 
муниципального контроля администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.11.2020 (исх. №и-КМК-6358), рас-
поряжений комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» от 
02.10.2020 №50-1396-р, от 18.01.2021 №50-35-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства в городском округе «Город Ка-
лининград» для предоставления их в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей:

1.1 земельный участок с кадастровым номером 
39:15:130304:156 площадью 600 кв. м с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства; для 
индивидуальной жилой застройки» по ул. Владимирской, 46;

1.2 земельный участок с кадастровым номером 
39:15:130304:157 площадью 720 кв. м с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства; для 
индивидуальной жилой застройки» по ул. Владимирской, 48;

1.3 земельный участок с кадастровым номером 
39:15:130406:82 площадью 475 кв. м с разрешенным исполь-
зованием «под строительство жилого дома (объекта индивиду-
ального жилищного строительства), для индивидуальной жилой 
застройки» по пер. Знаменскому, 7;

1.4 земельный участок с кадастровым номером 
39:15:130414:257 площадью 550 кв. м с разрешенным исполь-
зованием «под строительство жилого дома (объекта индивиду-
ального жилищного строительства), для индивидуальной жилой 
застройки» по ул. Фурманова, 29Б;

1.5 земельный участок с кадастровым номером 
39:15:131004:161 площадью 664 кв. м с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства, для 
индивидуальной жилой застройки» по пер. Таганрогскому, 1;

1.6 земельный участок с кадастровым номером 
39:15:141614:94 площадью 484 кв. м с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства, для 
индивидуальной жилой застройки» по ул. А. Орлова, 2.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, председателя коми-
тета муниципального имущества и земельных ресурсов админист-
рации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г.                                     №251                                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 23.03.2015 №503
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии

по мобилизации доходов в бюджет городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 16.10.2020 №924)

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа «Город Ка-
лининград», в целях уточнения состава межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов в бюджет городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского окру-

га «Город Калининград» от 23.03.2015 №503 «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 16.10.2020 №924):

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации, председателя комитета экономики и финансов администрации город-
ского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.».

1.2. В пунктах 1.3 и 4.8 приложения №1 «Положение о межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» слова «комитет 
экономики, финансов и контроля» заменить словами «комитет экономики и финансов».

1.3. Приложение №2 «Состав межведомственной комиссии по мобилизации до-
ходов в бюджет городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции 
(приложение).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации, председателя комитета экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград» Данилова А.Н.

Глава администрации               Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.04.2021 г. №251

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 23.03.2015 №503

Состав межведомственной комиссии по мобилизации доходов
в бюджет городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Данилов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, председатель ко-

митета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград».

Заместители председателя комиссии:
Кретова Аэлита Викторовна – начальник управления планирования бюджета коми-

тета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»;
Мишина Светлана Вячеславовна – начальник отдела доходов управления плани-

рования бюджета комитета экономики и финансов администрации городского округа 
«Город Калининград».

Секретари комиссии:
Осовский Илья Владимирович – главный специалист отдела доходов управления 

планирования бюджета комитета экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Гадяцкая Екатерина Андреевна – главный специалист отдела доходов управления 
планирования бюджета комитета экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Богданова Вера Владимировна – заместитель начальника Межрайонной ИФНС 

России №7 по Калининградской области (по согласованию);
Грибова Марина Петровна – заместитель начальника отдела взаимодействия со 

страхователями государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в г. Калининграде (по согласованию);

Кононова Людмила Александровна – начальник отдела сводных статистических 
работ Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Калининградской области (по согласованию);

Кужельной Денис Валерьевич – начальник отдела организации исполнительного 
производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининград-
ской области (по согласованию);

Кузнецова Лариса Дмитриевна – заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России №9 по г. Калининграду (по согласованию);

Луценко Екатерина Васильевна – начальник отдела, главный бухгалтер отдела бух-
галтерского учёта и мобилизации доходов комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;

Радковский Сергей Александрович – председатель юридического комитета админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

Роева Светлана Павловна – и.о. заместителя руководителя Управления Федераль-
ной налоговой службы по Калининградской области (по согласованию);

Рыжков Пётр Владимирович – заместитель руководителя Государственной инспек-
ции труда в Калининградской области (по согласованию);

Серикова Анна Борисовна – начальник отдела камеральных проверок №4 Межрай-
онной ИФНС России №8 по г. Калининграду (по согласованию);

Фрицлер Андрей Юрьевич – заместитель начальника 2 отдела УЭБиПК УМВД Рос-
сии по Калининградской области (по согласованию);

Шукаев Арнольд Алексеевич – начальник отдела урегулирования задолженности Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Калининградской области (по согласованию);

Шумилова Елена Владимировна – начальник отдела администрирования страховых 
взносов государственного учреждения Калининградского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

Яковлева Ольга Юрьевна – заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калининградской области (по согласованию).



22 апреля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №22 (2235)2
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УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУ ДСЦОиОДиП им. В. Терешковой Чернуха В.К.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение города Калининграда
«Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков им. В. Терешковой»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3912007231; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 391201001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и в 2019 гг.:

- Основные виды деятельности: 1. Культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная деятельность, обеспечивающая рациональное 
использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 2. Деятельность, 
направленная: – на развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; – на развитие физической культуры и спорта 
детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 3. Организация размещения, проживания, питания детей в Учреждении; 
4. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 5. Организация оказания медицинской помощи детям в период их пребывания в 
учреждении, формирование навыков здорового образа жизни у детей.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: -.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 39№001419928 от 24.06.2011, бессрочно; 2. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 39 №001419929 от 01.12.2000, бессрочно; 3. Устав МАУ ДСЦО и ОД и П им. В. Терешковой, 
утвержден приказом комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград» ПД-КпО-112 от 19.02.2018, бессрочно; 4. 
Приказ комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград» «О создании муниципального автономного учреждения 
города Калининграда «Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков им. В Терешковой» путем изменения существующего 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детский спортивно-оздоровительный лагерь им В. Терешковой» 
№1122-д от 30.05.2011, бессрочно; 5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-39-01-000883 от 22.05.2013, бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: деятельность выполнена на 100%; 1.3.2. в 2019 году: деятельность выполнена на 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «физические лица» за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами – Уставом МАУ ДСЦОиОДиП им. В. Терешковой:
1. Размещение, проживание, питание детей в Учреждении; 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей и подростков; 3. 

Культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная деятельность, обеспечивающая рациональное использование свободного времени 
детей и подростков, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства исторического наследия России; 4. Реализация 
дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, естественнонаучной, художественно-эстетической 
направленности); 5. Развитие творческого потенциала и способностей у детей и подростков; 6. Фрмирование навыков здорового образа жизни у детей и 
подростков; 7. Медицинская деятельность при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии и при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 13; на конец года – 13.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года
1 2 3 4
1 без квалификации 13 12

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 25/30 16/24
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 26127,02 30064,47

в том числе:
2.1 руководителя 55656,18 45552,37
2.2 заместителей руководителя 57632,50 59251,17
2.3 специалистов 25565,25 26663,77

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Донских Леонид Петрович – проректор Калининградского института управления (представитель общественности); 2. Шестакова Кристина 

Юрьевна – делопроизводитель муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский спортивный центр отдыха и оздоровления 
детей и подростков им. В. Терешковой»; 3. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград»; 4. Левакова Елизавета Михайловна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования 
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Чубарова Наталья Эдуардовна – учитель муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя общеобразовательная школа №38 (представитель общественности); 
6. Воротников Александр Степанович – сторож муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский спортивный центр отдыха 
и оздоровления детей и подростков им. В. Терешковой».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, руб.

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 37620602,75 38901813,41 3,41
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 7191065,25 5453939,39 -24,16
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало
2020 года, 

руб.

На конец 2020 года Измене-
ние,%

(гр.4 – гр.3) /
гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская задол-
женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 19958831,70 6586788,48 х 0,00 -67,00

в том числе: х
Дебиторская задолженность по доходам 19897059,44 6521135,28 0,00 0,00 -67,23
Дебиторская задолженность по выплатам 61772,26 65653,20 0,00 0,00 6,28

2 Кредиторская задолженность, всего: 0,00 0,00 0,00 х 0,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 х 0,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными 
и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости 
для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п
Наименование

услуги 
Характеристика услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.19
по 31.12.19

с 01.01.20
по 31.12.20

в 2020 году
1 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 203 0,00 0,00
2 Организация отдыха детей и молодежи частично платная 5 7795,20/9270,80 8090,32
3 Организация отдыха детей и молодежи полностью платная 109 19600,00 19600,00
Всего: 317 х х х

в 2019 году
1 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 360 0,00 0,00
2 Организация отдыха детей и молодежи частично платная 111 3570/5355 4246,35
3 Организация отдыха детей и молодежи полностью платная 751 18060,00 18060,00
Всего: 1222 х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 2 322 961,31 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2 146 920,00 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.;
- от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.5.2 в 2019 году – 15457461,15 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 13 813 843,00 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.;
– от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименова-
ние мун. услуги и 

показателя, характе-
ризующего

её содержание

Условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
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в 2020 году
1. Организация отдыха детей и молодежи
Не указано в каникулярное 

время с кру-
глосуточным 
пребыванием

число че-
ловек пре-
бывания

203 203 0 - Доля родителей (за-
конных представите-
лей) удовлетворенных 
качеством услуги

97 98,4 5 - выпол-
нено

- - - - - - Доля своевременно 
устраненных учрежде-
нием предписаний 
надзорных органов

100 100 5 - выпол-
нено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение экс-
плуатационно-тех-
нического обслу-
живания объектов 
и помещений, а 
также содержание 
указанных объектов 
и помещений, обо-
рудования и приле-
гающей территории 
в надлежащем со-
стоянии.

- Эксплуата-
ция площа-
дей зданий, 
в том числе 
з д а н и й , 
прилегаю-
щих терри-
торий

5037,10

50
37

,1
0 251,9 - Содержание объектов 

недвижимого имуще-
ства в надлежащем 
санитарном состо-
янии. Безаварийная 
работа инженерных 
систем и оборудо-
вания

100 100 5 - выпол-
нено

в 2019 году
1. Организация отдыха детей и молодежи
- Не указано в каникуляр-

ное время с 
круглосуточ-
ным пребы-
ванием

число че-
ловек пре-
бывания

360 360 18 - Доля родителей (за-
конных представите-
лей) удовлетворен-
ных качеством услуги

95 96,43 5 - выпол-
нено

- - - - - - Доля своевременно 
устраненных учре-
ждением предпи-
саний надзорных 
органов

100 100 5 - выпол-
нено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение экс-
плуатационно-тех-
нического обслу-
живания объектов 
и помещений, а 
также содержание 
указанных объектов 
и помещений, обо-
рудования и приле-
гающей территории 
в надлежащем со-
стоянии.

- Э к с п л у -
а т а ц и я 
площадей 
зданий, в 
том числе 
з д а н и й , 
прилегаю-
щих терри-
торий

50
37

,1
0 5037,10 251,9 - Содержание объектов 

недвижимого имуще-
ства в надлежащем 
санитарном состо-
янии. Безаварийная 
работа инженерных 
систем и оборудо-
вания

100 100 5 - выпол-
нено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество
1 2 3 4
1 Организация отдыха детей и молодежи число человек пребывания 94

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году
1 2 3 4
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
9632930,03 6121559,85

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 6123562,00 5074621,00
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления
35127277,96 7191065,25 36376413,38 5453939,39

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

22377026,10 3675601,64 22377026,10 2964194,72

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

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

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

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

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

12750251,86 3515463,61 13999387,28 2489744,67

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

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

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

8752321,05 3341210,58 9614355,05 2435736,34

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя
На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 2 3 4
1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
0,00 0,00

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 
управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

2020 
года

На конец 
2020 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 29 29
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 5037,10 5037,10
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, м2

0,00 0,00

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

0,00 0,00

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 0,00 0,00
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-

мездного пользования, м2

0,00 0,00

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Чернуха Валерий Кириллович
Главный бухгалтер автономного учреждения Лазарева Галина Анатольевна           М.П.
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в 2019 году

1. Организация отдыха детей и молодежи
- Не указано в каникуляр-

ное время с 
круглосуточ-
ным пребы-
ванием

число че-
ловек пре-
бывания

360 360 18 - Доля родителей (за-
конных представите-
лей) удовлетворен-
ных качеством услуги

95 96,43 5 - выпол-
нено

- - - - - - Доля своевременно 
устраненных учре-
ждением предпи-
саний надзорных 
органов

100 100 5 - выпол-
нено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение экс-
плуатационно-тех-
нического обслу-
живания объектов 
и помещений, а 
также содержание 
указанных объектов 
и помещений, обо-
рудования и приле-
гающей территории 
в надлежащем со-
стоянии.

- Э к с п л у -
а т а ц и я 
площадей 
зданий, в 
том числе 
з д а н и й , 
прилегаю-
щих терри-
торий

50
37

,1
0 5037,10 251,9 - Содержание объектов 

недвижимого имуще-
ства в надлежащем 
санитарном состо-
янии. Безаварийная 
работа инженерных 
систем и оборудо-
вания

100 100 5 - выпол-
нено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество
1 2 3 4
1 Организация отдыха детей и молодежи число человек пребывания 94

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году
1 2 3 4
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
9632930,03 6121559,85

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 6123562,00 5074621,00
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления
35127277,96 7191065,25 36376413,38 5453939,39

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

22377026,10 3675601,64 22377026,10 2964194,72

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

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

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

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

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

12750251,86 3515463,61 13999387,28 2489744,67

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

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

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

8752321,05 3341210,58 9614355,05 2435736,34

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя
На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 2 3 4
1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
0,00 0,00

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 
управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

2020 
года

На конец 
2020 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 29 29
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 5037,10 5037,10
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, м2

0,00 0,00

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

0,00 0,00

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 0,00 0,00
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-

мездного пользования, м2

0,00 0,00

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Чернуха Валерий Кириллович
Главный бухгалтер автономного учреждения Лазарева Галина Анатольевна           М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «12» февраля 2021 г. №3

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУ ДЦО и ОД и П «Олимп» Никульшин С.Н.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение города Калининграда
«Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3915005761; Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 391501001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2020 году:
- Основные виды деятельности: 1. Реализация услуг по обеспечению отдыха детей, их оздоровления в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием; 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Зрелищно-развлекательная деятельность; 2. Деятельность в области спорта, культу-

ры; 3. Деятельность по организации отдыха и развлечений; 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность; 5. Организация групп выходного дня, 
семейного отдыха; 6. Организация и проведение лагерей, экскурсий, выставок, выставок-продаж, конференций, конкурсов, курсов, семинаров, сим-
позиумов; 7. Услуги по укреплению здоровья: лечебная физкультура, общеукрепляющие занятия и процедуры и иные не запрещенные действующим 
законодательством; 8. Аренда спортивного и иного инвентаря и оборудования.

в 2019 году:
- Основные виды деятельности: 1. Реализация услуг по обеспечению отдыха детей, их оздоровления в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием; 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Зрелищно-развлекательная деятельность; 2. Деятельность в области спорта, культу-

ры; 3. Деятельность по организации отдыха и развлечений; 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность; 5. Организация групп выходного дня, 
семейного отдыха; 6. Организация и проведение лагерей, экскурсий, выставок, выставок-продаж, конференций, конкурсов, курсов, семинаров, сим-
позиумов; 7. Услуги по укреплению здоровья: лечебная физкультура, общеукрепляющие занятия и процедуры и иные не запрещенные действующим 
законодательством; 8. Аренда спортивного и иного инвентаря и оборудования.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-
вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)

в 2020 году: 1. Устав б/н от 29.07.2014; 2. ОГРН 1073917009242 от 10.12.2010.
в 2019 году: 1. Устав б/н от 29.07.2014; 2. ОГРН 1073917009242 от 10.12.2010.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами

№ п/п Наименование услуги Категория потре-
бителей услуги

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Организация отдыха детей и 
подростков

Физические лица Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Кали-
нинград» №ПД-КпО-210 от 02.03.2020 г. «Об организации деятельности муници-
пальных загородных оздоровительных центров в 2020 году»

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года -11 ед.; на конец года – 11 ед.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года
1 2 3 4
1 0 9 9

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 12/11 8,5/11
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 16833 18910

в том числе:
2.1 руководителя 28634 28335
2.2 заместителей руководителя 13948 14095
2.3 специалистов 23252 0

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году:
1. Левакова Елизавета Михайловна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 3. Самохин Алексей Анатольевич – сотрудник ППСМ ОВД по Багратионовскому району; 4. Марунина 
Наталья Викторовна – директор ООО «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА» (представитель общественности); 5. Курочкин Геннадий Владимирович – сторож 
муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп»; 6. Серочкина 
Маргарита Федоровна – сторож муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровления детей и 
подростков «Олимп».

в 2019 году:
1. Левакова Елизавета Михайловна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 3. Самохин Алексей Анатольевич – сотрудник ППСМ ОВД по Багратионовскому району, представитель об-
щественности; 4. Марунина Наталья Викторовна – индивидуальный предприниматель Марунина Н.В. (представитель общественности)- председатель 
Наблюдательного совета; 5. Никульшина Наталья Максимовна – сторож муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский 
центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп»; 6. Серочкина Маргарита Федоровна – сторож муниципального автономного учреждения 
города Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 6708911,82 8660584,39 29,09%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 1682708,80 7428869,35 341,48%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало
2020 года, 

руб.

На конец 2020 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная креди-

торская задолжен-
ность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 5526970,72 2130942,99 х 0 -61,44%

в том числе: х
по доходам 5526970,72 2130942,99 0 0 -61,44%

2 Кредиторская задолженность, всего: 8414,96 8414,96 0 х 0%
в том числе:
по выплатам 0 0 0%
по доходам 8414,96 8414,96 0 х 0%

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги 

Характери-
стика услуги

Кол-во потребите-
лей услуг за год, ед.

Цены (тарифы) на частично платные
и полностью платные услуги (работы), руб.

Средняя 
стоимость 

услуг, 
руб.в 2020 году

с 01.01.20
по 31.05.20

с 01.06.20
по 31.08.20

с 01.09.20
по 31.12.20

1 Организация отдыха детей и молодежи платная 0 0 0 0 0

2 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 0 0 0 0 0

Всего: 0 х х х х

в 2019 году
с 01.01.19

по 31.05.19
с 01.06.19

по 31.08.19
с 01.09.19

по 31.12.19

1 Организация отдыха детей и молодежи платная 159 15645,00 15645,00 15645,00 15645,00

2 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 20 15645,00 15645,00 15645,00 15645,00

Всего: 179 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – – 50 руб. 78 коп. (минус пятьдесят руб. 78 коп.) руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – – 50 руб. 78 коп. (минус пятьдесят руб. 78 коп.), из них:
- сверх муниципального задания – 0 (ноль) руб.;
- от осуществления иных видов деятельности -– – 50 руб. 78 коп. (минус пятьдесят руб. 78 коп.).
2.5.2 в 2019 году – 2451279 руб. 38 коп , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2294859 руб. 38 коп., из них:
- сверх муниципального задания – 0 (ноль) руб.;
- от осуществления иных видов деятельности – 2294859 руб. 38 коп.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед.
Принятые по результатам

рассмотрения жалоб меры

1 Организация отдыха детей и молодежи 0 (ноль) -

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, 
наименование 

мун. услуги 
и показателя, 
характеризу-

ющего
её содержание

Условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы) Оценка 
выпол-
нения 
мун. 
зада-
ния

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допу-

стимое

наименование 
показателя

план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

в 2020 году

1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

не указано не указано кв. м. 1722,4 1722,4 5% 0 Доля устраненных 
замечаний от над-
зорных органов к 
качеству и срокам 
выполнения работы

100 100 5 0 выпол-
нено

в 2019 году

1. Организация отдыха детей и подростков

не указано в каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-
ным пребыва-
нием

чел 20 20 5% 0 Доля родителей (за-
конных представи-
телей) удовлетво-
ренных качеством 
услуги,%

100 100 5 0 выпол-
нено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

не указано не указано кв. м. 1167,8 705,9 5% 0 Доля устраненных 
замечаний от над-
зорных органов к 
качеству и срокам 
выполнения работы

100 100 5 0 выпол-
нено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество
1 2 3 4
1 - - 0

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-
ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
3207377,22 3396027,73

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1150000,00 2095504,00
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году

Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на фин. 
обеспеч. выпол-

нения МЗ

субсидии, предост. 
в соотв. с абз. 2 

п.1 ст.78.1 БК РФ

субсидии 
на кап. 

вложения

поступления от оказания услуг и от 
иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления от 
доходов, всего:

100

54
91

48
0,

95

54
91

48
0,

95

33
96

02
7,

73

33
96

02
7,

73

20
95

50
4,

00

20
95

50
4,

00

-5
0,

78

-5
0,

78

в том числе:
Доходы от оказания 
платных услуг, ком-
пенсации затрат

130

33
96

02
7,

73

33
96

02
7,

73

33
96

02
7,

73

33
96

02
7,

73

0 0 0 0

Прочие доходы 180 -50,78 -50,78 0 0 0 0 -50,78 -50,78
Безвозмездные де-
нежные поступления

150

20
95

50
4,

00

20
95

50
4,

00

0 0

20
95

50
4,

00

20
95

50
4,

00

Выплаты по расхо-
дам, всего:

200

55
03

01
0,

23

54
76

15
4,

08

34
04

00
8,

92

33
80

46
6,

17

20
95

50
4,

00

20
95

50
4,

00

34
97

,3
1

18
3,

91

в том числе:
Фонд оплаты труда 
учреждений

111

19
89

02
9,

06

19
89

02
9,

06

19
89

02
9,

06

19
89

02
9,

06

0 0 0 0

Взносы по ОСС на вы-
платы по ОТР и иные 
выплаты работникам

119

59
80

43
,1

5

59
80

43
,1

5

59
80

43
,1

5

59
80

43
,1

5

0 0 0 0

закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
кап. ремонта мун. 
имущества

243

13
92

55
6,

00

13
92

55
6,

00

0 0

13
92

55
6,

00

13
92

55
6,

00

0 0

на закупку товаров, 
работ, услуг

244

14
25

10
4,

11

13
98

24
7,

96

71
88

42
,7

1

69
52

99
,9

6

70
29

48
,0

0

70
29

48
,0

0

33
13

,4
0

0

Уплата налога на 
имущество
и земельного налога

851

98
09

4,
00

98
09

4,
00

98
09

4,
00

98
09

4,
00

0 0 0 0

Уплата иных платежей 853 183,91 183,91 0 0 0 0 183,91 183,91

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления
5982519 1682708 12179052 7428869

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

1775460 718110 6135199 5038680

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование

0 0 0 0

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

4207059 964599 6043853 2390190

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование

0 0 0 0

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

2818107 964599 4654901 2390190

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2020 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учре-

ждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
0 0

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2020 года

На конец 
2020 
года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 4 4
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 471,4 471,4
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, м2

0 0

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, м2

0 0

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 0 0
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-

ного пользования, м2

0 0

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0 (ноль) руб.

Руководитель автономного учреждения Никульшин С.Н.
Главный бухгалтер автономного учреждения Осмоловская Т.Г.      М.П.
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УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУДО СЮТ Стецюк О.Е.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда Станция юных техников.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3905017408; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2020 году: – Основные виды деятельности: 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ следующей направленностей: 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Проведение массовых мероприятий, организация методической работы, организация 
и проведение конференций, организация и проведение научно-методических семинаров, организация и проведение мастер-классов, оказание 
консультативных, информационных услуг, проведение психолого-диагностического сопровождения обучающихся, социально-психологических 
исследований, проведение мониторингов по различным направленностям образовательной и воспитательной деятельности, организация и 
проведение фестивалей, соревнований, конкурсов, выставок различной направленностей, организация и проведение военно-патриотических, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, в том числе по заявкам организаций и учреждений, организация 
отдыха и оздоровления детей, мероприятий по здоровьесбережению.

в 2019 году: – Основные виды деятельности: 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ следующей направленностей: 
технической, естественнонаучной, социально-педагогической.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различных уровней; 2. 
Создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)

в 2020 году: 1. Устав МАУДО СЮТ, утвержденный комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград» №ПД-
КпО-830 от 20 октября 2020 г., бессрочно; 2. Лицензия Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области №ДО-1762 
сер. 39Л01 №0001408 от 31 января 2019 года, бессрочно.

в 2019 году: 1. Устав МАУДО СЮТ, утвержденный комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград» №пд-
КпО-927 от 02 июля 2014 г., бессрочно; 2. Лицензия Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области №ДО-1762 сер. 
39Л01 №0001408 от 31 января 2019 года, бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: 100%; 1.3.2. в 2019 году: 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория потребителей 

услуги 
Реквизиты нормативных правовых 

(правовых) актов
1 «Карусель», игровая познавательная программа, стимулирующая 

творческие способности ребёнка
обучающиеся от 5 до 18 лет Устав МАУДО СЮТ, утвержденный коми-

тетом по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» 
№ПД-КпО-830 от 20.10.2020 г.; Положе-
ние об оказании платных услуг МАУДО 
СЮТ; Положение о персонифицирован-
ном доп. образовании детей в МАУДО СЮТ

2 Клуб «Активити», развитие навыков Softskills обучающиеся от 8 до 18 лет
3 Мастре-класс «Арт ПРО», технический дизайн и художественное 

творчество
обучающиеся от 5 до 18 лет

4 Образовательный модуль (3Д моделирование, робототехника, IT-
технологии)

обучающиеся от 5 до 18 лет

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 29 человек; на конец года – 30 человек.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года
1 Высшая квалификационная категория 3 3
2 Первая квалификационная категория 2 3
3 Соответствие занимаемой должности 4 4

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 21/30 19,2/28,1
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 30 095,00 33 710,00

в том числе:
2.1 руководителя 53 092,00 55 942,00
2.2 заместителей руководителя 49 713,00 52 854,00
2.3 специалистов 26 559,00 29 974,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Силко Алексей Петрович – президент Калининградской региональной общественной Федерации судомодельного спорта; 2. 

Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Глущенко Татьяна Викторовна – консультант 
отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 
4. Латушкина Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Ерохин Юрий Анатольевич – главный инженер ООО «Фидесс-Строй»; 6. Рубцова Наталья 
Валерьевна – зам. начальника «ЦЛАТИ» по Калининградской области; 7. Мартышевский Олег Вадимович – педагог доп. образования МАУДО СЮТ; 8. 
Шаркова Наталия Георгиевна – педагог доп. образования МАУДО СЮТ; 9. Янчевская Надежда Александровна – педагог доп. образования МАУДО СЮТ.

в 2019 году: 1. Силко Алексей Петрович – президент Калининградской региональной общественной Федерации судомодельного спорта; 2. 
Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Глущенко Татьяна 
Викторовна – консультант отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 4. Латушкина Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Мартышевский Олег Вадимович – 
педагог доп. образования МАУДО СЮТ; 6. Шаркова Наталия Георгиевна – педагог доп. образования МАУДО СЮТ; 7. Рубцова Наталья Валерьевна 
– зам. начальника «ЦЛАТИ» по Калининградской области; 8. Янчевская Надежда Александровна – педагог доп. образования МАУДО ДДТ «Родник»; 
9. Михайлова Светлана Александровна – секретарь учебной части МАУДО СЮТ.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя На начало 2020 года, руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 25 327 655,78 25 838 271,99 2,02
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 53 696 719,96 10 799 856,14 -79,89

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало
2020 года, 

руб.

На конец 2020 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская за-
долженность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 26 446 430,7 28133565,04 х 0 6,4

в том числе: х 0
по доходам (020500000, 020900000), всего 26430830,70 28081134,06 6,2
из них: долгосрочная 0 0 0 0 0
по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 15600,00 52430,98 236,1
из них: долгосрочная 0 0 0 0 0

2 Кредиторская задолженность, всего: 24 393,33 0,0 х -100
в том числе: х
по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 
030403000), всего

16612,25 0,0 -100

из них: долгосрочная 0 0,0 0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 90,00 0,0 -100
по доходам (020500000, 020900000), всего 7691,08 0,0 -100
из них: долгосрочная 0 0,0 0

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными 
и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости 
для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги

Характеристи-
ка услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стоимость 
услуг, руб

с 01.01.19
по 31.12.19

с 01.01.20
по 31.08.20

с 01.09.20
по 31.12.20

в 2020 году
1 «3Д-Фишка» Бесплатная 84
2 «Азбука дизайна» Бесплатная 24
3 «Детско-юношеская автошкола» Бесплатная 30
4 «Дизайн и техническое творчество» Бесплатная 24
5 «ИЗО-дизайн и техническое творчество» Бесплатная 30
6 «Космическая верстка» Бесплатная 24
7 «Лаборатория мультипликации и анимации «Хлопушка» Бесплатная 36
8 «Мой первый код» Бесплатная 24
9 «Начальное техническое конструирование» Бесплатная 12
10 «Начальное техническое творчество» Бесплатная 48
11 «Начальное техническое моделирование» Бесплатная 24
12 «Научно-практическая лаборатория «Фотончик» Бесплатная 168
13 «Научно-практическая лаборатория НАУКА+» Бесплатная 36
14 «Основы дизайна в техническом творчестве» Бесплатная 15
15 «Путешествие в Страну Дизайна» Бесплатная 24
16 «Радиотехническое конструирование» Бесплатная 24
17 «Робототехника» Бесплатная 40
18 «Судомоделирование» Бесплатная 40
19 «Технологии дизайна в техническом творчестве» Бесплатная 84
20 «ТехноМикс» Бесплатная 96
21 «Школа 3D моделирования и прототипирования» Бесплатная 36
22 «Безопасный маршрут» Бесплатная 117
23 «Дорожная азбука» Бесплатная 120

24 «Дорожная азбука от А до Я» Бесплатная 266
25 «Мир детской безопасности» Бесплатная 58
26 Робототехника «PLUS» Платная 0 1600,00 0 1600,00
27 «Клуб перспективной робототехники» Платная 13 1000,00 0 1000,00
28 «3D-ПРО» Платная 21 883,65 0 883,65
29 «ТехноМикс» Платная 19 915,00 0 915,00
30 «Карусель» (2 станции) игровая познавательная программа Платная 0 150,00 150,00 150,00
31 Мастер-класс «Песок в ладошках» Платная 0 250.00 0 250.00
32 Образовательный модуль Платная 40 100,00 100,00 100,00
33 Клуб «Активити» Платная 0 150,00 150,00
34 Мастер-класс «Арт ПРО» Платная 0 250,00 250,00
35 Лагерь дневного пребывания Бесплатная 45

Всего: 1622 х х х х
в 2019 году

1 «Авиамоделирование» Бесплатная 18
2 «Азбука дизайна» Бесплатная 24
3 «Детско-юношеская автошкола» Бесплатная 30
4 «Дизайн и техническое творчество» Бесплатная 24
5 «ИЗО-дизайн и техническое творчество» Бесплатная 30
6 «3Д-Фишка» Бесплатная 34
7 «Лаборатория мультипликации и анимации «Хлопушка» Бесплатная 24
8 «Начальное техническое конструирование» Бесплатная 22
9 «Начальное техническое творчество» Бесплатная 77
10 «Научно-практическая лаборатория «Фотончик» Бесплатная 132
11 «Основы дизайна в техническом творчестве» Бесплатная 15
12 «Основы 3D моделирования» Бесплатная 12
13 «Путешествие в Страну Дизайна» Бесплатная 24
14 «Радиотехническое конструирование» Бесплатная 48
15 «Робототехника» Бесплатная 48
16 «Судомоделирование» Бесплатная 38
17 «Технологии дизайна в техническом творчестве» Бесплатная 96
18 «Школа инженерной робототехники» Бесплатная 24
19 «Юнкор» Бесплатная 15
20 «Безопасный маршрут» Бесплатная 113
21 «Дорожная азбука» Бесплатная 152
22 «Дорожная азбука от А до Я» Бесплатная 260
23 Робототехника «PLUS» Платная 22 1600,00 1600,00
24 «Клуб перспективной робототехники» Платная 13 1000,00 1000,00
25 «Карусель» (2 станции) игровая познавательная программа Платная 212 150,00 150,00
26 Мастер-класс «Песок в ладошках» Платная 0 250,00 250,00
27 Образовательный модуль Платная 0 100,00 100,00
28 «3D-ПРО» Платная 9 883,65 883,65
29 «ТехноМикс» Платная 1 915,00 915,00
30 "Наураша" Платная 0 200,00 200,00
31 "Автопилот" Платная 0 200,00 200,00
32 Мастер-класс "Robouser" Платная 0 200,00 200,00
33 Лагерь дневного пребывания Ч а с т и ч н о 

платная
59 1029,00 1029,00

Всего: 1576 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 258 668,47 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 242 958,47 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 242 958,47 руб.
2.5.2 в 2019 году – 614 144 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 234 207,00 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 234 207,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, 
наименование 
мун. услуги и 

показателя, ха-
рактеризующего 
её содержание

Условия 
ока-

зания 
мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
Оценка 

выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 

показателя
план факт

допу-
стимое 

отклоне-
ние

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое
в 2020 году
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Технической Очной Число об-

учающихся
80020 80136 5 0 Показатель №1 100 100,14 5 0 выполнено

Показатель №2 90 100 выполнено
Показатель №3 100 - выполнено

2. Социально-пе-
дагогической

Очной Число об-
учающихся

37933 37865 5 0 Показатель №1 100 99.82 5 0 выполнено
Показатель №2 90 100 выполнено
Показатель №3 100 - выполнено

в 2019 году
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Технической Очной Число об-

учающихся
73624 71885 5 0 Показатель №1 100 97,6 5 0 выполнено

Показатель №2 90 100 выполнено
Показатель №3 100 - выполнено

2. Социально-пе-
дагогической

Очной Число об-
учающихся

38000 37790 5 0 Показатель №1 100 99.4 5 0 выполнено
Показатель №2 90 100 выполнено
Показатель №3 100 - выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорными органами

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: 
нет.

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
13 210 485,93 13 039 818,25

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 139932,00 2 991 630,85
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. 
обеспеч. выполне-

ния МЗ

субсидии, 
предост. в соотв. 

с абз. 2 п.1 ст.78.1 
БК РФ

субсидии 
на кап. 

вложения

поступления от оказания 
услуг и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления от доходов, всего:

100

16
29

01
17

,5
7

16
29

01
17

,5
7

16
29

01
17

,5
7

16
29

01
17

,5
7

29
91

63
0,

85

29
91

63
0,

85

25
86

68
,4

7

25
86

68
,4

7

доходы от собственности

030 120

17
42

9,
90

17
42

9,
90

17
42

9,
90

17
42

9,
90

доходы от оказания услуг, 
работ

040 130

13
28

57
46

,8
2

13
28

57
46

,8
2

13
03

98
18

,2
5

13
03

98
18

,2
5

24
59

28
,5

7

24
59

28
,5

7

Безвозмездные поступления 
от бюджетов

060 150

29
91

63
0,

85

29
91

63
0,

85

29
91

63
0,

85

29
91

63
0,

85

Прочие доходы

100 180

-4
69

0,
00

-4
69

0,
00

0

-4
69

0,
00

-4
69

0,
00

Выплаты по расходам, всего:

200

16
77

66
71

,4
6

16
77

66
71

,4
6

13
41

59
83

,4
2

13
41

59
83

,4
2

29
91

63
0,

85

29
91

63
0,

85

36
90

57
,1

9

36
90

57
,1

9

из них оплата труда и начисле-
ния на выплаты по ОТР

200 110

10
 4

17
58

7,
88

10
 4

17
58

7,
88

10
 3

22
25

8,
06

10
 3

22
25

8,
06

95
32

9,
82

95
32

9,
82

в т.ч. заработная плата

200 111

80
06

95
9,

44

80
06

95
9,

44

79
33

74
1,

48

79
33

74
1,

48

73
21

7,
96

73
21

7,
96
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Иные выплаты персоналу, кро-
ме оплаты труда 200 112

11
25

,9
5

11
25

,9
5

11
25

,9
5

11
25

,9
5

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию

200 119

24
09

50
2,

49

24
09

50
2,

49

23
87

39
0,

63

23
87

39
0,

63

22
11

1,
86

22
11

1,
86

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения гос. (мун.) 
нужд 200 240

58
49

33
9,

53

58
49

33
9,

53

25
83

96
1,

31

25
83

96
1,

31

29
91

63
0,

85

29
91

63
0,

85

27
37

27
,3

7

27
37

27
,3

7

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

200 244
58

49
33

9,
53

58
49

33
9,

53

25
83

96
1,

31

25
83

96
1,

31

29
91

63
0,

85

29
91

63
0,

85

27
37

27
,3

7

27
37

27
,3

7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 300

22
 4

99
,2

3

22
 4

99
,2

3

22
 4

99
,2

3

22
 4

99
,2

3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных соц. выплат

200 321

22
 4

99
,2

3

22
 4

99
,2

3

22
 4

99
,2

3

22
 4

99
,2

3
Уплата налога на имущество 
организации

200 851

48
72

44
,8

2

48
72

44
,8

2

48
72

44
,8

2

48
72

44
,8

2

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления
24 811 113,27 17 160 219,06 25410854,00 4 236 950,24

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

16 421 328,00 14 534383,32 13 251 248,4 3 236 073,06

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

0 0

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0 0 0 0

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

8 389 785,27 2 082 107,63 12 159 605,6 1 00 877,18

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

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

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

7 003 374,44 2 082 107,63 9 479 087,82 1 00 877,18

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: на конец 2020 года – 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 
управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
2020 года

На конец 
2020 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

1 1

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 3388,8 2662,4
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, м2

16,3 0,00

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

2459,5 0,00

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 0,00 0,00
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-

мездного пользования, м2

0,00 0,00

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 17429,9 руб.

Руководитель автономного учреждения Стецюк О.Е.  Главный бухгалтер автономного учреждения Язовитенко О.Н.              М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №1

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии» Е.А. Андреева

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906139984; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и в 2019 гг.:

- Основные виды деятельности: 1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 2. Организация 

мероприятий различного уровня.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и в 2019 гг.: 1. Лицензия Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области Сер. 39Л01 №000767 №ДО-1261 от 15 марта 2016 г., бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: 6124,86 руб.; 1.3.2. в 2019 году: 11956,42 руб.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
1 Платные образовательные услуги граждане Приказ №85-О от 17.08.2020 г.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 27,5; на конец года – 30.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года
1 Педагог доп. образования высшей категории 3 4
2 Методист 3 2,5
3 Педагог доп. образования впервой категории 7 8

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 23,1/27,5 23,7/30
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 37203 33499

в том числе:
2.1 руководителя 58792 61050
2.2 заместителей руководителя 56092 50633
2.3 специалистов 34250 30661

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Глущенко Татьяна Викторовна – консультант отдела дополнительного образования управления общего образования комитета 

по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Латушкина Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела 
дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 
3. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Григоренко Сергей 
Степанович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 5. Дияконенко Алина Ивановна – генеральный директор ООО «Двери в дом»; 
6. Кадочникова Лада Ефимовна – помощник руководителя ЗАО «ДСП»; 7. Неведомская Томила Александровна – заведующий хозяйством МАУ ДО 
ЦТР и ГО «Информационные технологии»; 8. Бычкова Юлия Вадимовна – методист МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии»; 9. Федченко 
Марина Анатольевна – документовед МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии».

в 2019 году: 1. Глущенко Татьяна Викторовна – консультант отдела дополнительного образования управления общего образования комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Богуславец Елена Валентиновна (до 28.03.2019) – главный специалист 
отдела школьного и дополнительного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Латушкина 
Наталья Николаевна (с 29.03.2019) – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Якутов Алексей Владимирович (до 25.04.2019) – консультант отдела 
муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Герасимова Елена Владимировна (до 12.12.2019) – консультант отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 6. Багнюк Елена Александровна (с 12.12.2019) – главный специалист отдела муниципальных предприятий 
и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»; 7. Григоренко Сергей Степанович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 8. Дияконенко Алина Ивановна 
– генеральный директор ООО «Двери в дом»; 9. Кадочникова Лада Ефимовна – помощник руководителя ЗАО «ДСП»; 10. Неведомская Томила 
Александровна – заведующий хозяйством МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии»; 11. Бычкова Юлия Вадимовна – методист МАУ ДО 
ЦТР и ГО «Информационные технологии»; 12. Федченко Марина Анатольевна – документовед МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 17662947,48 18786459,30 +6

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 7892161,27 7566538,01 - 4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало

2020 года, руб.

На конец 2020 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская задол-
женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 24445193,58 24361272,72 х 0 -0,34

в том числе: по доходам 24353143,75 24340860,11 х 0 -0,05
по выплатам 92049,83 20412,61 x 0 -77,82

2 Кредиторская задолженность, всего: 266747.16 492863,14 0 х 84,76
в том числе: по выплатам 32500,65 106187,13 0 x 226,72
по платежам в бюджеты 0 0 0 x 0
по доходам 234246,51 386676,01 0 х 65,07

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги 

Характе-
ристика 
услуги

Кол-во 
потребите-
лей услуг 
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя 

стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.19
по 01.05.19

с 01.09.19
по 16.08.20

с 17.08.20
по 31.12.20

в 2020 году
1 Дополнительное образование детей бесплатная 1135 0 0 0 0
2 ПФДО (подготовка к школе) ч а с т и ч н о 

платная
87 306,12 - 306,12

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
3 комплексная «Мать и Дитя» и «Развивающие занятия для детей 

раннего возраста»
платная 11 2500,00 2400,00 2450

4 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» платная - 1400,00 1400,00 1400,00
5 «Занимательный английский плюс» (16 ч/мес.) платная 24 2500,00 2400,00 2450,00
6 «Занимательный английский плюс» (малая группа) (8 ч/мес.) платная 3 1500,00 1500,00 1500,00
7  «Английский язык для дошкольников» платная 63 2000,00 1600,00 1800,00
8 «Занимательный английский (подготовка к ГИА)» платная - 1600,00 1600,00 1600,00
9 «Оздоровительная гимнастика плюс» платная - 1700,00 1600,00 1650,00
10 «Эстрадный танец плюс» платная - - 1600,00 1600,00
11 «Изостудия «Палитра» плюс» (6-7 лет) платная 8 1800,00 1800,00 1800,00
12 «Изостудия «Палитра» плюс» (7-11 лет) платная - - 1600,00 1600,00
13 «Азбука раннего развития плюс» платная 22 1990,00 2000,00 1995,00
14 «Компьютерная графика и анимация плюс» платная - 1700,00 1600,00 1600,00
15 «Основы компьютерной грамотности плюс» платная - 1700,00 1600,00 1650,00
16 «Ступеньки к школе» платная - 2500,00 2500,00 2500,00
Доп. профессиональные образовательные программы повышения квалификации: 
17  «Создание и редактирование мультимедийных презентаций» платная - 1500,00 1500,00 1500,00
18 «Подготовка отчетной документации с помощью электронных 

таблиц»
платная - 1500,00 1500,00 1500,00

19 «Компьютерная графика и верстка (36 часов)» платная - 2000,00 2000,00 2000,00
20 «Компьютерная графика и верстка (72 часа)» платная - 3000,00 3000,00 3000,00
21 «Применение информационных технологий в работе организа-

ций и учреждений (24 часа)»
платная - 1000,00 1000,00 1000,00

22 «Применение информационных технологий в работе организа-
ций и учреждений (48 часов)»

платная - 2000,00 2000,00 2000,00

23 «Создание публикаций средствами MS Publisher» платная - 1000,00 1000,00 1000,00
24 «Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов, лиц и 

детей с ОВЗ (78 часов)»
платная - 2500,00 2500,00 2500,00

25 «Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов, лиц и 
детей с ОВЗ (20 часов)»

платная 112 1000,00 1000,00 1000,00

26 «Эффективные коммуникации. Профилактика конфликтов» платная - 1000,00 1000,00 1000,00
27 «Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» платная 12 800,00 800,00 800,00
28 Спортивно-оздоровительные соревнования «Мама, папа, я» платная 1800,00 1800,00 1800,00
29 Конкурс «Кенгуру – выпускникам» платная 583 100,00 100,00 100,00
30 Конкурс «Кенгуру – математика для всех» платная 1993 85,00 85,00 85,00
31 Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» платная 10017 75,00 75,00 75,00
32 Конкурс «КИТ» платная 1969 70,00 70,00 70,00
33 Конкурс «Золотое руно» платная 3914 85,00 85,00 85,00
34 Конкурс «Британский бульдог» платная 1517 85,00 85,00 85,00
35 Конкурс «Зимние интеллектуальные игры» платная 483 90,00 90,00 90,00
36 Конкурс «Леонардо» платная 138 90,00 90,00 90,00
37 Конкурс «Пегас» платная 451 85,00 85,00 85,00
38 Конкурс «Человек и природа» платная 837 80,00 80,00 80,00
39 Конкурс «Человек и природа»по теме «Сказки Х.К. Андерсена» платная 80,00 80,00 80,00
40 Конкурс «Человек и природа» по теме «Мир птиц» платная 85,00 85,00 85,00
41 Конкурс «Политоринг» платная 65,00 65,00 65,00
42 Природоведческая игра-конкурс «Астра» платная 335 92,00 92,00 92,00
43 Конкурс «Светофорик» платная 150,00 150,00 150,00
44 Фестиваль-конкурс иностранных языков «Глобус» платная 250,00 250,00 250,00
45 Открытый конкурс-фестиваль «Компфест» платная 250,00 250,00 250,00
46 Открытый конкурс-фестиваль изобразительного искусства «Га-

лерея настроений»
платная 20 350,00 350,00 350,00

47 Интеллектуально-развивающая викторина «Планета» платная 150,00 150,00 150,00
48 Конкурс-фестиваль детской хореографии «Апельсин» платная 350,00 350,00 350,00
49 Открытый фестиваль-конкурс сказок на английском языке платная 250,00 250,00 250,00

Всего: 23734 Х х х х
2019 году

1 Дополнительное образование детей бесплатная 900 0 0 0
2 ПФДО (подготовка к школе) ч а с т и ч н о 

платная
98 - 306,12 306,12

Дополнительные общеразвивающие программы:
3 Азбука раннего развития» платная 17 2000 2000 2000
4 «Мать и дитя» платная 14 2100 2500 2300
5 «Изостудия » «Палитра» платная 10 1750 1800 1775
6 «Занимательный английский»(16 часов) платная 52 2500 2500 2500
7 «Занимательный английский (малая группа)» платная 6 1300 1600 1450
8 «Английский язык для дошкольников» платная 97 2130 2000 2065
Доп. профессиональные образовательные программы повышения квалификации:
9 «Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов, лиц и 

детей с ОВЗ (20 часов)»
платная 35 - 1000 1000

10 «Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» платная 69 - 800 800
11 Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» платная 10028 70 75 72,50
12 Конкурс «КИТ» платная 1837 65 70 67,50
13 Конкурс «Зимние интеллектуальные игры» платная 1044 85 90 87,50
14 Конкурс «Британский бульдог» платная 4037 70 85 77,50
15 Открытый фестиваль-конкурс сказок на английском языке платная 959 70 250 160,00
16 Конкурс «Леонардо» платная 397 85 90 87,50
17 Конкурс «Кенгуру математика для всех» платная 9869 70 85 77,5
18 Конкурс «Кенгуру – выпускникам» платная 527 70 100 85,00
19 Конкурс «Золотое руно» платная 4027 70 85 77,50
20 Конкурс «Человек и природа» платная 1669 75 75 72,50
22 Конкурс «Пегас» платная 888 70 85 77,50
23 Конкурс «Политоринг» платная 549 60 65 62,50
24 Природоведческая игра-конкурс «Астра» платная 736 77 82 79,50
29 Спортивно-оздоровительные соревнования «Мама, папа, я» платная 225 1550 1800 1675,00
30 Открытый конкурс-фестиваль изобразительного искусства «Га-

лерея настроений»
платная 75 315 350 332,50

31 Фестиваль-конкурс иностранных языков «Глобус» платная 45 215 250 232,5
32 Конкурс-фестиваль детской хореографии «Апельсин» платная 142 - 350 350
Всего: 38352 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 3889672,82 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3679978,98 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 3679978,98 руб.
2.5.2 в 2019 году – 7156100,00 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 6660700 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 6604600 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя, 

характеризующего
её содержание

Усло-
вия 
ока-

зания 
мун. 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Показатель качества муниципальной услуги 
(работы) Оценка 

выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 
показа-

теля

план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

отклонение, 
превыш. 

допустимое

наименование 
показателя* пл

ан

ф
ак

т

допу-
стимое 

отклоне-
ние

откло-
нение, 

превыш. 
допустимое

в 2020 году
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Художественная очная чел-час 25300 25508 5 - Показатель №1 100 100 5 - выполнено
2. Физкультурно-спортивная очная чел-час 30900 30940 5 - Показатель №2 90 90 5 - выполнено
3. Техническая очная чел-час 32934 33143 5 - Показатель №3 100 - 4 - выполнено
4. Социально-педагогическая очная чел-час 47000 47212 5 - Показатель №1 100 100 5 - выполнено
в 2019 году
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Художественная очная чел-час 24264 24972 5 - Показатель №1 100 97 5 - выполнено
2. Физкультурно-спортивная очная чел-час 30240 30654 5 - Показатель №2 90 95 5 - выполнено
3. Техническая очная чел-час 28440 30276 5 - Показатель №3 100 100 4 - выполнено
4. Социально-педагогическая очная чел-час 52848 51158 5 -

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорными органами.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

1 Платные группы по дополнительному образования учеников 243

2 Проведение образовательных конкурсов и игр участников 24929

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
11643194,09 12774447,81

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 654464,00 341026,21
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-

ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
11956,42 6124,86 

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления
17641833,33 7892161,27 18568081,13 7566538,01

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

7666487,67 5871037,61 7666487,67 5786157,77

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

- - - -

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

9975345,66 2021123,66 10 901 593,46 1780380,24

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду

- - - -

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

6001867,94 1662567,75 6896650,74 1531926,74

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: на конец 2020 года – 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 
управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2020 года

На конец 
2020 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, еди-
ницы

2 2

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 1249,3 1249,3
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, м2

- -

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, м2

- -

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - -
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-

ного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 130544 руб.

Руководитель автономного учреждения Андреева Елена Альфонсовна
Главный бухгалтер автономного учреждения Зуйкова Марина Сергеевна                  М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №102

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» Курьянович Н.А. 

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3905017574; Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-

тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году:
- Основные виды деятельности: Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с дополнительными общео-

бразовательными общеразвивающими и предпрофессиональными программами художественной направленности.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Проведение мероприятий различного уровня.
в 2019 году:
- Основные виды деятельности: Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с дополнительными общео-

бразовательными общеразвивающими и предпрофессиональными программами художественной направленности.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Проведение мероприятий различного уровня.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году:
1. Устав, утвержденный приказом комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 

10.12.2015 г. №КпСП-1974, б/н от 12.01.2016 г., действующий; 2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налого-
вом органе по месту ее нахождения серия 39 №001667731 от 10.01.1996 г. (поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации), действующее; 3. Лицензия серия 39Л01 №0000723, регистрационный №ДО-1230 от 15 февраля 2016 года, на 
основании которой учреждение имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательной программе «Дополни-
тельное образование детей и взрослых» в соответствии с действующим законодательством (выдана на основании приказа Министер-
ства образования Калининградской области от 15.02.2016 г. №15/02/02), бессрочная; 4. Свидетельство о государственной регистрации 
права на здание по ул. Огарева, 22 (выдано повторно), запись регистрации №39-39-01/265/2009-215 от 06.04.2016 г., действующее; 5. 
Свидетельство о государственной регистрации права на здание по ул. Минина и Пожарского, 4 (выдано повторно), запись регистрации 
№39-39-01/236/2009-349 от 06.04.2016 г., действующее; 6. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по 
ул. Огарева, 22 (выдано повторно), запись регистрации №39-39-01/370/2008-009 от 06.04.2016 г., действующее; 7. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права на земельный участок по ул. Огарева, 22 (повторно),запись регистрации №39-39/001-39/100/001/2015-
1756/1 от 06.04.2016 г., действующее; 8. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по ул. Минина и 
Пожарского, 4 (повторно), запись регистрации №39-01-00/176/2004-140 от 06.04.2016 г., действующее.

в 2019 году:
1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра» путем изменения 
типа существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа имени Р.М. Глиэра» №2019 от 17.11.2010 г., действующее; 2. Устав, утвержденный приказом комитета по социальной поли-
тике администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2015 г. №КпСП-1974, б/н от 12.01.2016 г., действующий; 3. 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 39 №001667731 
от 10.01.1996 г. (поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации), действующее; 4. Лицензия 
серия 39Л01 №0000723, регистрационный №ДО-1230 от 15 февраля 2016 года, на основании которой учреждение имеет право 
осуществления образовательной деятельности по образовательной программе «Дополнительное образование детей и взрослых» 
в соответствии с действующим законодательством (выдана на основании приказа Министерства образования Калининградской 
области от 15.02.2016 г. №15/02/02), бессрочная; 5. Свидетельство о государственной регистрации права на здание по ул. Огарева, 
22 (выдано повторно), запись регистрации №39-39-01/265/2009-215 от 06.04.2016 г., действующее; 6. Свидетельство о государст-
венной регистрации права на здание по ул. Минина и Пожарского, 4 (выдано повторно), запись регистрации №39-39-01/236/2009-
349 от 06.04.2016 г., действующее; 7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по ул. Огарева, 
22 (выдано повторно), запись регистрации №39-39-01/370/2008-009 от 06.04.2016 г., действующее; 8. Свидетельство о государст-
венной регистрации права на земельный участок по ул. Огарева, 22 (повторно),запись регистрации №39-39/001-39/100/001/2015-
1756/1 от 06.04.2016 г., действующее; 9. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по ул. Минина 
и Пожарского, 4 (повторно), запись регистрации №39-01-00/176/2004-140 от 06.04.2016 г., действующее.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами: нет.
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным расписанием в отчетном году:
на начало года – 175,79; на конец года – 183,04.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало отчетного года на конец отчетного года

1 Преподаватель 71 71

2 Концертмейстер 11 10

3 Бухгалтер-экономист 1 1

4 Бухгалтер 2 2

5 Организатор социально-культурной деятельности 1 1

6 Менеджер по персоналу 1 1

7 Настройщик пианино и роялей 2 2

8 Настройщик язычковых инструментов 1 1

9 Электрик 1 0

10 Менеджер 1 1

11 Сотрудники без квалификации 13 18

ВСЕГО 105 108

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя
В году, предшествующем 

отчетному
В отчетном году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 86,2/175,79 85,6/179,42

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 31 549,00 32 864,0

2.1 руководителя 76 600,00 75 017,00

2.2 заместителей руководителя 48 530,00 50 939,00

2.3 специалистов 30 425,00 31 645,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году:
1. Андреев Андрей Викторович – председатель Наблюдательного совета (с 09.12.2019 года);
2. Панасюк Ольга Александровна – секретарь Наблюдательного совета;
Члены Наблюдательного совета:
3. Еремченко Наталья Петровна; 4. Сурова Светлана Васильевна; 5. Соколова Юлия Валерьевна; 6. Дударева Лариса Николаевна.
в 2019 году:
1. Донских Сергей Леонидович – председатель Наблюдательного совета;
2. Панасюк Ольга Александровна – секретарь Наблюдательного совета;
Члены Наблюдательного совета:
3. Еремченко Наталья Петровна; 4. Сурова Светлана Васильевна; 5. Соколова Юлия Валерьевна; 6. Подковырова Елена Викторовна.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1
Балансовая стоимость нефинансовых ак-
тивов

30 649 133,75 31 039 450,25 1,27

2
Остаточная стоимость нефинансовых ак-
тивов

15 631 189,08 14 993 572,56 -4,11

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к взы-
сканию,  руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолжен-
ность, всего:

89 489 092,09 42 871 244,9 0 0 -52,1

в том числе:
- по доходам

89 431 690,57 42 767 465,35 0 0 -52,18

- по выплатам 57 401,52 103 779,55 0 0 80,79

2 Кредиторская задолжен-
ность, всего:

41 800,00 62 600,00 0 0 49,76
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в том числе:
- по доходам

23 800,00 62 600,00 0 0 163,03

- по выплатам 18 000,00 0 0 0 -100,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, 
частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные 
услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

№ п/п
Наименование

услуги

Характе-
ристика 
услуги

Кол-во 
потребите-
лей услуг 
за год, ед.

Цены (тарифы)
на услуги, руб. Средняя 

стоимость 
услуг, руб.с 01.01.19

по 31.12.19
с 01.01.20

по 31.12.20

в 2020 году (отчетном)

1 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

бесплатная 428 - 0 0

2 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

бесплатная 214 - 0 0

3 - отделение раннего эстетического развития детей 3-5 
лет «Серебряный камертончик» (подготовка детей к 
детской музыкальной школе)

полностью 
платная

60 - 2000 2000

4 - доп. занятия по выбранному предмету сверх учеб-
ного плана ДМШ им. Р.М. Глиэра для всех возрастов 
(доп. подготовка детей по общей программе детской 
муз. школы)

полностью 
платная

57 (из об-
щего кол-
ва обуч-ся)

- 400 400

5 отделение театрально-эстрадное для всех возрастов 
(выявление способностей и возможностей детей всех 
возрастов в театрально-эстрадном направлении)

полностью 
платная

11 - 3000 3000

Всего: 770 Х Х Х

в 2019 году (предшествующем отчетному)

1 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

бесплатная 428 0 - 0

2 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

бесплатная 214 0 - 0

3 - отделение раннего эстетического развития детей 3-5 
лет «Серебряный камертончик» ( 8 занятий в месяц)

полностью 
платная

65 2000 - 2000

4 - доп. занятия по выбранному предмету сверх учеб-
ного плана ДМШ им. Р.М. Глиэра для всех возрастов

полностью 
платная

4 (из обще-
го кол-ва 
обуч-ся)

400 - 400

5 отделение театрально-эстрадное для всех возрастов 
(12 занятий в месяц)

полностью 
платная

20 3000 - 3000

Всего: 731 Х Х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 3 541 917,66 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего 1 229 491,8 руб., из них:
сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0 руб.
2.5.2 в 2019 году – 4 292 904,78 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего 1 582 795,43 руб., из них:
сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 567 360,43 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наи-
менование

мун. 
услуги и 

показателя, 
характеризу-

ющего
её содержа-

ние

Усло-
вия 
ока-

зания 
мун. 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги (работы)
Показатель качества муниципальной 

услуги (работы)

Оценка 
выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 

показателя
план факт

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

наи-
мено-
вание 
пока-
зате-

ля

план факт

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
не-
ние

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

в 2020 году (отчетном)

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Фортепиано Очная Человеко-час 19575,93 19719,0 5% нет % 96,0 99,99 2% нет выполнено

Струнные 
инстру-
менты

Очная Человеко-час 8001,84 8145,0 5% нет % 96,0 99,96 2% нет выполнено

Духовые и 
ударные ин-
струменты

Очная Человеко-час 12145,7 12717,0 5% нет % 96,0 99,75 2% нет выполнено

Хоровое 
пение

Очная Человеко-час 9002,07 9288,0 5% нет % 96,0 99,91 2% нет выполнено

Музы-
кальный 
фольклор

Очная Человеко-час 5429,8 5573,0 5% нет % 96,0 99,91 2% нет выполнено

Народные 
инстру-
менты

Очная Человеко-час 9716,5 10288,0 5% нет % 96,0 99,64 2% нет выполнено

Художест-
венной

Очная Человеко-час 25704,0 26145,0 5% нет % 96,0 99,96 2% нет выполнено

в 2019 году (предшествующем отчетному)

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Фортепиано Очная Человеко-час 16126,2 15797,0 5% нет % 96,0 99,14 2% нет выполнено

Струнные 
инстру-
менты

Очная Человеко-час 7905,0 7760,0 5% нет % 96,0 98,8 2% нет выполнено

Духовые и 
ударные ин-
струменты

Очная Человеко-час 12489,9 12095,0 5% нет % 96,0 98,5 2% нет выполнено

Хоровое 
пение

Очная Человеко-час 7746,9 7576,0 5% нет % 96,0 98,3 2% нет выполнено

Музы-
кальный 
фольклор

Очная Человеко-час 5217,3 5138,0 5% нет % 96,0 98,2 2% нет выполнено

Народные 
инстру-
менты

Очная Человеко-час 7931,5 7930,0 5% нет % 96,0 98,8 2% нет выполнено

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Художест-
венной

Очная Человеко-час 6303,6 6303,0 5% нет % 96,0 97,6 2% нет выполнено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания 
в отчетном году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1. отделение раннего эстетического развития детей 3-5 лет «Серебряный камер-
тончик»

руб. 628 750,00

2. отделение театрально-эстрадное руб. 302 941,80

3. дополнительные занятия по выбранному предмету руб. 297 800,00

4. услуги летнего пришкольного лагеря для детей руб. 0,00

5. возмещение коммунальных услуг руб. 6 166,33

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 2 3 4

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

43 904 903,01 46 554 703,65

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие авто-
номного учреждения

6 541 072,00 434 275,82

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в от-
четном году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

26 274 803,97 7 358 055,83 30 950 312,70 9 104 713,40

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

8 531 159,39 725 605,64 8 531 159,39 594 644,81

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду

- - - -

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и передан-
ного в безвозмездное пользование

- - - -

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

17 743 644,58 6 632 450,19 22 419 153,31 8 510 065,59

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду

- - - -

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и передан-
ного в безвозмездное пользование

- - - -

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

4 192 921,16 1 188 941,83 4 505 661,16 1 226 013,72

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, вы-
деленных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя
На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя

0 0

2
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления, единицы

3 3

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, м2

2565,2 2565,2

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду, м2

- -

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2

2565,2/72,9 2565,2/72,9

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора аренды, м2

- -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании до-
говора безвозмездного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 0 руб.

Руководитель МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» Курьянович Н.А.
Главный бухгалтер МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» Сурова С.В.                   М.П.
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поддержкой, и закупок инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции.

17. Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения 
договора.

18. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств. 
Антидемпинговые меры.

19. Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся.
20. Особенности проведения совместных закупок.
21. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Особенности проведения малых закупок с использованием электрон-
ного магазина.

22. Порядок проведения конкурентных закупок.
23. Условия применения и особенности проведения закрытых закупок.

1. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-
ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калининградской области в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Настоящее положение соответствует Типовому положению о закупке 
товаров, работ, услуг, утвержденному постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от «___» __________ 2021 г. 
№_______.2

В случае если в настоящем положении прямо не урегулированы 
какие-либо положения, касающиеся проведения процедур закупки то-
варов, работ, услуг, к таким процедурам, если это не противоречит их 
существу, применяются положения Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон №44-ФЗ), регулирующие сходные процедуры.

1.2. Настоящее положение регламентирует закупочную деятельность 
___________________3 (далее – заказчик), содержит требования к за-
купке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупки (вклю-
чая способы закупки), и условия их применения, порядок заключения 
и исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Законом №223-ФЗ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Калининградской области, настоящим положением, а также заключен-
ным соглашением о передаче заказчиком отдельных полномочий по 
организации и проведению конкурентных закупок товаров, работ, услуг 
уполномоченному органу.

2. Термины и определения
2.1. В настоящем положении используются следующие термины и 

определения:
Закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком и 

(или) уполномоченным органом в порядке, установленном настоящим 
положением, в целях удовлетворения потребностей заказчика в това-
рах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого исполь-
зования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Закупка в электронной форме – закупка, в ходе которой взаимо-
действие заказчика (уполномоченного органа) и участников закупки 
осуществляется программно-аппаратными средствами электронной 
площадки без использования документов на бумажном носителе.

Неконкурентная закупка – закупка, при которой договор на поставку 
товара (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения 
конкурентных процедур.

Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект 
договора), содержащих полную информацию о предмете закупки и пра-
вилах проведения закупки, правилах подготовки и условиях участия в 
закупке, в том числе правилах оформления и подачи заявки участником 
закупки, о правилах выбора поставщика (исполнителя, подрядчика), а 
также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Извещение о закупке – часть документации о закупке, включающая в 
себя основную информацию о ее проведении.

Единая информационная система (далее – ЕИС) – единая информа-
ционная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, включающая в себя инфор-
мацию, предусмотренную частью 3 статьи 4 Закона №44-ФЗ, которая 
обеспечивает формирование, обработку и хранение этой информации, 
а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС 
в сети Интернет, имеющего доменное имя www.zakupki.gov.ru.

Уполномоченный орган – комитет экономики и финансов администра-
ции городского округа «Город Калининград», осуществляющий определе-
ние поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соответствии с условиями 
заключенного соглашения о передаче заказчиком уполномоченному ор-
гану отдельных полномочий по организации и проведению конкурентных 
закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом №223-ФЗ.

2.2. Термины и определения, не предусмотренные настоящим раз-
делом, подлежат толкованию в соответствии с Законом №223-ФЗ и 
Законом №44-ФЗ.

3. Информационное обеспечение закупки товаров, работ, услуг
3.1. Размещение в ЕИС информации о закупке производится в со-

ответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке».

3.2. Кроме информации, размещаемой в обязательном порядке, в 
ЕИС может также размещаться дополнительная информация, размеще-
ние которой предусмотрено настоящим положением, в том числе вну-
тренние распорядительные документы заказчика, регламентирующие 
методику установления критериев оценки заявок на участие в закупке, 
обоснования начальной (максимальной) цены договора, порядок про-
ведения внутреннего аудита закупочной деятельности, а также статисти-
ческую информацию о проведенных закупках.

3.3. Информация о закупке может быть дополнительно размещена 
на сайте заказчика в сети Интернет.

4. Организация закупки товаров, работ,
услуг заказчиком и уполномоченным органом

4.1. В целях организации закупки товаров, работ, услуг заказчик осу-
ществляет:

- планирование закупки;

2 Указываются реквизиты постановления.
3 Указывается наименование заказчика.

- определение предмета и существенных условий договора;
- обоснование начальной (максимальной) цены договора;
- проведение закупки;
- заключение и исполнение договора и ведение отчетности по заклю-

ченному договору;
- иные функции, связанные с осуществлением закупки.
4.2. Заказчик вправе передать отдельные полномочия по организации 

и проведению конкурентных закупок товаров, работ, услуг уполномочен-
ному органу путем заключения соглашения о передаче соответствующих 
полномочий. Уполномоченный орган осуществляет переданные полномо-
чия от имени заказчика. При этом права и обязанности по переданным 
уполномоченному органу полномочиям возникают у заказчика.

В случае заключения соглашения о передаче отдельных полномочий 
уполномоченному органу заказчик составляет, утверждает и направляет 
в уполномоченный орган заявку на проведение закупки в соответствии с 
информацией, включенной в план закупок, и по форме, утвержденной 
уполномоченным органом.

Положения заявки на проведение закупки не подлежат изменению 
уполномоченным органом.

Заявка на проведение закупки направляется заказчиком в уполно-
моченный орган за 15 рабочих дней до планируемой даты размещения 
извещения о закупке в ЕИС.

5. Приоритет товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

5.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг с использо-
ванием конкурентных способов закупки устанавливается приоритет 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходя-
щим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет), в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, ра-
ботам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 
(далее – Постановление №925).

5.2. Действие Постановления №925 распространяется на все виды 
товаров, работ и услуг, а также на все способы закупки, указанные в 
настоящем положении, за исключением неконкурентных закупок.

5.3. Отсутствие в заявке на участие в закупке, проводимой с установ-
лением приоритета, указания (декларирования) страны происхождения 
поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 
на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров.

Участник закупки относится к российским или иностранным лицам 
на основании документов, содержащих информацию о месте его реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

В договоре, заключаемом по результатам закупки, проводимой с уста-
новлением приоритета, указывается страна происхождения поставляемого 
товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закуп-
ке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 
сниженной на 15 процентов. При этом договор заключается по цене дого-
вора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

5.4. При осуществлении закупки товаров с использованием конку-
рентных и неконкурентных способов должна выполняться минимальная 
обязательная доля закупок товаров в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 №2013 «О мини-
мальной доле закупок товаров российского происхождения».

Минимальной долей закупок товаров от годового объема закупок по 
соответствующему коду Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 
принятого и введенного в действие приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№14-ст (далее – ОКПД 2), является минимальное допустимое отношение 
стоимости товаров, поставленных в отчетном году, к общему стоимостному 
объему товаров, поставленных в отчетном году, по данному коду ОКПД 2.

6. Способы закупки товаров, работ, услуг и условия их применения
6.1. Заказчик осуществляет конкурентные и неконкурентные закуп-

ки с учетом установленных настоящим положением способов закупок, 
условий их применения и порядка осуществления с учетом положений 
Закона №223-ФЗ.

6.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс в электронной форме,
2) закрытый конкурс;
3) аукцион в электронной форме,
4) закрытый аукцион;
5) запрос котировок в электронной форме;
6) закрытый запрос котировок.
Для обеспечения гласности и открытости закупочной деятельности 

заказчика, снижения коррупционных проявлений конкурентные закупки 
являются наиболее предпочтительным способом определения постав-
щика (исполнителя, подрядчика).

6.3. Закупка путем проведения конкурса может осуществляться в 
случаях, когда цена договора не является единственным критерием оп-
ределения поставщика (исполнителя, подрядчика) и заказчик планирует 
заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие усло-
вия исполнения договора. При этом такая закупка может осуществлять-
ся независимо от размера начальной (максимальной) цены договора и 
иных условий договора.

6.4. Закупка путем проведения аукциона или путем проведения за-
проса котировок может осуществляться в случае, если цена договора 
является единственным критерием определения поставщика (испол-
нителя, подрядчика), так как для товара (работы, услуги) существуют 
функционирующий рынок, а также возможность сформулировать 
подробное и точное описание предмета закупки, и заказчик планирует 
заключить договор с участником закупки, предложившим наилучшее 
ценовое предложение.

Запрос котировок может осуществляться, если начальная (макси-
мальная) цена договора составляет не более 1 000 000 (одного милли-
она) рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем 
проведения запроса котировок, не должен превышать 20 процентов со-
вокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 
более 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

Под совокупным годовым объемом закупок в целях применения 
положений данного пункта понимается сумма фактической оплаты в 
текущем финансовом году обязательств по договорам, заключенным 
заказчиком по итогам закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г.                            №263                          г. Калининград

Об утверждении Типового положения о закупке
товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными

и автономными учреждениями, муниципальными
унитарными предприятиями

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (в редакции от 05.04.2021 №86-ФЗ), в целях 
обеспечения эффективного использования денежных средств, повы-
шения прозрачности и результативности закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых отдельными видами юридических лиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муни-
ципальными унитарными предприятиями городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – Типовое положение о закупке) (приложение).

2. Обязать муниципальные автономные и бюджетные учреждения, 
муниципальные унитарные предприятия городского округа «Город Ка-
лининград» применять Типовое положение о закупке при утверждении 
положения о закупке или внесении в него изменений.

3. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям городского округа «Город Кали-
нинград» в срок до 1 июля 2021 г. внести соответствующие изменения 
в положение о закупке либо утвердить новое положение о закупке в 
соответствии с Типовым положением о закупке, утвержденным настоя-
щим постановлением.

4. Установить, что комитет экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград» осуществляет определение 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров, работ, услуг для 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий городского округа «Город Калининград» 
на основании заключенных с ними соглашений о передаче отдельных 
полномочий по организации и проведению конкурентных закупок путем 
проведения торгов (конкурсов и аукционов).

5. Комитету экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Данилов А.Н.):

5.1 обеспечить размещение в единой информационной системе в 
сфере закупок Типового положения о закупке в порядке и сроки, пред-
усмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

5.2 разработать и утвердить:
- типовую форму соглашения о передаче комитету экономики и фи-

нансов администрации городского округа «Город Калининград» отдель-
ных полномочий по организации и проведению конкурентных закупок 
путем проведения торгов (конкурсов и аукционов);

- форму заявки на организацию и проведение конкурентной закупки 
товаров, работ, услуг в форме торгов и обязательные требования к ее 
заполнению.

6. 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 Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.04.2021 г. №263

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг
муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями,

муниципальными унитарными предприятиями
городского округа «Город Калининград»1

Содержание
1. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг.
2. Термины и определения.
3. Информационное обеспечение закупки товаров, работ, услуг.
4. Организация закупки товаров, работ, услуг заказчиком и уполно-

моченным органом.
5. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, вы-

полняемых, оказываемых российскими лицами.
6. Способы закупки товаров, работ, услуг и условия их приме-

нения.
7. Исчерпывающий перечень случаев закупки товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
8. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора.
9. Порядок подготовки конкурентной закупки товаров, работ, услуг.
10. Извещение и документация о конкурентной закупке.
11. Требования к участникам закупки.
12. Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурентной закупке.
13. Оценка заявок участников закупки и критерии этой оценки.
14. Обеспечение заявок участников закупки.
15. Особенности закупки, осуществляемой у субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
16. Особенности проведения закупок, осуществляемых за счет 

средств на реализацию инвестиционных проектов с государственной 

1 При утверждении положения заказчиком указывается наименование 
положения о закупке: «Положение о закупке товаров, работ, услуг 
___________________ (наименование соответствующего заказчика)». 
При утверждении положения о закупке (внесении изменений в 
положение о закупке) на титульном листе заказчиком ставится гриф 
«Утверждение», указываются основание и дата утверждения.
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6.5. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукци-

она могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении и доку-
ментации о закупке отдельно указываются предмет закупки, начальная 
(максимальная) цена договора и ее обоснование, сроки и иные условия 
поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Участник закуп-
ки подает заявку на участие в закупке в отношении определенного лота. 
В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

6.6. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
2) закупка малого объема через электронный магазин.
Условия и порядок проведения неконкурентных закупок установле-

ны разделами 7, 20 настоящего положения.
6.7. Заказчик выбирает способ определения поставщика (исполни-

теля, подрядчика) в соответствии с положениями настоящего раздела. 
При этом заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой 
необоснованное сокращение числа участников закупки.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
осуществляется исключительно по основаниям, предусмотренным раз-
делом 7 настоящего положения.

6.8. Конкурентные закупки, за исключением закрытых закупок, 
осуществляются заказчиком в электронной форме. Закупки в элек-
тронной форме проводятся на электронных площадках из перечня, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12.07.2018 №1447-р «Об утверждении перечней операторов элек-
тронных площадок и специализированных электронных площадок, 
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ, от 
18.07.2011 №223-ФЗ».

Заказчик обязан осуществлять конкурентные закупки в электронной 
форме, если предметом закупки являются товары, работы, услуги, вклю-
ченные в перечень, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.06.2012 №616 «Об утверждении перечня товаров, 
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».

Закупка товаров, работ и услуг, включенных в указанный перечень, 
не осуществляется в электронной форме в следующих случаях:

а) если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 
Закона №223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС;

б) если закупка осуществляется у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) в соответствии с настоящим положением.

6.9. Конкурентные закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – СМСП) осуществляются только в электронной 
форме путем проведения конкурса, аукциона или путем запроса коти-
ровок с учетом требований статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

6.10. Закрытые закупки в электронной форме, осуществляемые со-
гласно статье 3.5 Закона №223-ФЗ, проводятся только на электронной 
площадке из перечня, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.07.2018 №1447-р, и с учетом особенно-
стей, установленных в Положении об особенностях документооборота 
при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной 
форме и порядке аккредитации на электронных площадках для осущест-
вления закрытых конкурентных закупок, утвержденном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 №1663.

7. Исчерпывающий перечень случаев закупки товаров, работ,
услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

7.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
осуществляется заказчиком исключительно в следующих случаях:

1) закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере дея-
тельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) закупка товаров, работ, услуг для нужд заказчика на сумму, не 
превышающую 1 000 000 (одного миллиона) рублей, при этом годовой 
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании на-
стоящего пункта, не должен превышать 30 процентов от совокупного 
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 50 
000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

Указанная доля таких закупок не включает закупки, предусмотрен-
ные пунктом 20.2 настоящего положения.

Не допускается искусственное дробление закупки на несколько заку-
пок с целью уклонения от проведения конкурентных процедур опреде-
ления поставщика (исполнителя, подрядчика), а именно заключение не-
скольких договоров с одним и тем же поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) с одинаковым предметом закупки в случае, если даты заклю-
чения таких договоров приходятся на один и тот же месяц календарного 
года. Под одинаковым предметом закупки понимаются товары (работы, 
услуги), относящиеся к одной группе продукции в соответствии с ОКПД 2.

Под совокупным годовым объемом закупок в целях применения 
данного положения понимается сумма фактической оплаты в текущем 
финансовом году обязательств по договорам, заключенным заказчи-
ком по итогам закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ;

3) возникновение срочной потребности в определенных товарах, 
работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы, необходимости в оказании медицинской помощи в 
экстренной форме или неотложной форме, необходимости реализации 
комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на про-
тиводействие коронавирусной инфекции типа 2019-nCoV, в связи с чем 
применение иных способов закупки, требующих затрат времени, неце-
лесообразно, при этом письменное обоснование срочной потребности 
должно быть приложено к договору;

4) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
определенного указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента 
Российской Федерации, – у поставщика (исполнителя, подрядчика), 
определенного постановлением или распоряжением Правительства 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством о кон-
трактной системе ввиду нецелесообразности осуществления закупки с 
использованием конкурентных способов закупки;

5) закупка продукции, предоставление которой (включая выполне-
ние работ, оказание услуг) может осуществляться исключительно ор-
ганами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, государст-
венными унитарными предприятиями, иными юридическими лицами, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации;

6) закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабже-
нию, обращению с твердыми коммунальными отходами, обращению 
с медицинскими отходами, газоснабжению (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), подключению (присоединению) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

7) заключение договора энергоснабжения или договора купли-про-
дажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком;

8) закупка услуг по реализации входных билетов и абонементов на 
посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зре-
лищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экс-
курсионных путевок – бланков строгой отчетности;

9) признание конкурентной закупки (конкурса или аукциона) не-
состоявшейся и принятие заказчиком в соответствии с настоящим 
положением решения о заключении договора с единственным постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком). При этом договор должен быть 
заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о конкурентной закупке, 
по цене не выше начальной (максимальной) цены договора, предусмо-
тренной документацией о конкурентной закупке;

10) в случае, если после даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок, указанной в извещении о продлении срока 
подачи таких заявок, не подано ни одной такой заявки, или комиссией 
отклонены все поданные заявки на участие в таком запросе. При этом 
договор должен быть заключен с единственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, по цене не выше начальной (макси-
мальной) цены договора, предусмотренной извещением о проведении 
запроса котировок;

11) признание конкурентной закупки несостоявшейся в случае неза-
ключения договора по итогам закупки по причине уклонения победителя 
закупки и (или) отказа участника закупки (при его наличии), занявшего 
второе место по итогам проведения закупки, от заключения договора. 
При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извеще-
нием и (или) документацией о конкурентной закупке, по цене не выше 
начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной извеще-
нием и (или) документацией о конкурентной закупке;

12) закупка произведений литературы и искусства определенных 
авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях 
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкрет-
ных изготовителей для нужд заказчика в случае, если единственному 
лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

13) закупка представителей животного мира;
14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том чи-

сле используемых в них программно-технических средств и средств за-
щиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в 
случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права 
или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также 
оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изда-
ниям для обеспечения деятельности образовательных организаций, би-
блиотек, научных организаций;

15) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеа-
тра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;

16) закупка театром, учреждением, осуществляющим концертную 
или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансам-
блем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 
культуры, дворцом культуры, клубом, образовательной организацией, 
зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, 
ботаническим садом, национальным парком, природным парком или 
ландшафтным парком у конкретного физического лица услуг по со-
зданию произведения литературы или искусства, либо у конкретного 
физического лица или конкретного юридического лица, осуществляю-
щих концертную или театральную деятельность (в том числе концерт-
ным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, 
оркестром, ансамблем), исполнения, либо у физического лица или 
юридического лица изготовления и поставки декораций, сценической 
мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) 
и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а так-
же театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, 
театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения про-
изведений указанными организациями;

17) закупка услуг по обучению и повышению квалификации, аттеста-
ции работников заказчика;

18) закупка услуг по организации и участию представителей заказчи-
ка в выставках, форумах, семинарах, тренингах, конференциях, совеща-
ниях, конкурсах по отраслевой специфике заказчика;

19) закупка услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций (го-
стиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствую-
щие расходы), по отраслевой специфике заказчика;

20) закупка товаров, работ услуг, связанных с организацией спор-
тивно-массовых, образовательных, научных, культурно-массовых ме-
роприятий, выездного спектакля, праздников, юбилеев и памятных дат, 
форумов, конференций, выставок, семинаров, совещаний (гостинич-
ное, транспортное обслуживание, аренда и эксплуатация оборудования, 
обеспечение питанием, аренда площадок, наем жилого помещения, из-
готовление и поставка сувенирной продукции в рамках организации и 
проведения заказчиком названных мероприятий);

21) закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением и 
приглашением физических лиц для участия в мероприятиях в сфере 
образования и науки, прохождением физическими лицами обучения в 
Калининградской области (проезд к месту проведения мероприятия и 
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обес-
печение питанием, стартовый (заявочный, организационный) взнос);

22) закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением и при-
глашением физических лиц для участия в спортивных мероприятиях, 
тренировочных мероприятиях по подготовке к спортивным соревнова-
ниям (проезд к месту проведения мероприятия и обратно, наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, стар-
товый (заявочный, организационный) взнос);

23) закупка услуг, связанных с проведением технического обслужи-
вания специальной аппаратуры, аттестации и контроля защищенности 
объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую 
сведения, составляющие государственную тайну, либо сведения о пер-
сональных данных граждан;

24) закупка финансовых услуг (в том числе заключение договора на 
предоставление банковской гарантии), за исключением услуг финансо-
вой аренды (лизинга) и страховых услуг;

25) закупка изделий народных художественных промыслов при-
знанного художественного достоинства, образцы которых зарегистри-
рованы в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

26) закупка услуг по обновлению и предоставлению права на доступ 
к базам данных и информационным ресурсам, в том числе к информа-
ции, содержащейся в документальных, документографических, рефе-
ративных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализиро-
ванных базах данных международных индексов научного цитирования, 
у операторов указанных баз данных, включенных в перечень, утвержда-

емый Правительством Российской Федерации, у национальных библи-
отек и федеральных библиотек, имеющих научную специализацию; при 
этом цена такого договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), определяется в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством Российской Федерации;

27) закупка работ, услуг по мобилизационной подготовке, а также 
заключение договоров на поставку материалов, сырья и комплектующих 
изделий в связи с проведением проверок мобилизационной готовности 
с практическим осуществлением мероприятий, включенных в мобили-
зационный план, а также учений и тренировок по мобилизационному 
развертыванию и выполнению указанного плана;

28) заключение организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность и признанными в соответствии с законодательством 
об образовании региональными инновационными площадками, до-
говоров на поставки оборудования (в том числе его техническую экс-
плуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения 
научно-технических результатов и результатов интеллектуальной дея-
тельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование 
и программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 
инновационной инфраструктуры в системе образования;

29) закупка услуг, связанных с направлением работника в служеб-
ную командировку (проезд к месту командировки и обратно, наем жи-
лого помещения, транспортное обслуживание);

30) заключение договора, предметом которого является приобре-
тение нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения;

31) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого по-
мещения;

32) закупка товара, работы, услуги, производство, выполнение, 
оказание которых осуществляются учреждением и предприятием уго-
ловно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Законом №44-ФЗ;

33) закупка услуг по осуществлению авторского контроля за разра-
боткой проектной документации объекта капитального строительства, 
проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответ-
ствующими авторами, проведению технического и авторского надзора 
за выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ав-
торами проектов;

34) закупка услуг по проведению негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

35) закупка работ, услуг по техническому учету и технической инвен-
таризации объектов недвижимости;

36) закупка услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких 
нежилых помещений, переданных заказчику в безвозмездное пользова-
ние, хозяйственное ведение, оперативное управление или во временное 
владение и пользование (во временное пользование) на правах арен-
ды, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, 
услуг по вывозу бытовых отходов, в том числе заключение договора на 
возмещение коммунально-эксплуатационных расходов в случае, если 
данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользу-
ющимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное 
пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление или во 
временное владение и пользование (во временное пользование) на 
правах аренды;

37) закупка преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода 
(гида) физическими лицами;

38) закупка работ, услуг физических лиц (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей) с использованием их личного труда, в том 
числе с адвокатами и нотариусами;

39) закупка услуг организации, осуществляющей коллективное 
управление авторскими правами и смежными правами, и непосредст-
венно услуг авторов (выплата авторского вознаграждения);

40) закупка товаров, работ, услуг, являвшихся предметом договора, 
расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств; при 
этом количество товаров, объем работ, услуг должны быть уменьшены 
с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 
оказанных услуг по расторгнутому договору;

41) закупка нефтепродуктов, песка, щебня, гравия, песчано-гравий-
ной смеси, отсева дробления (в том числе песка из отсевов дробления) 
и минерального порошка, в том числе в рамках выполнения обяза-
тельств по заключенному государственному/муниципальному контрак-
ту или договору, в котором заказчик является исполнителем;

42) закупка работ, услуг по сервисному, техническому обслужива-
нию (технической поддержке, обновлению, сопровождению), диагно-
стике и ремонту товаров, используемых заказчиком и находящихся на 
гарантии, а также закупка запасных частей, расходных материалов и 
технических жидкостей для таких товаров;

43) закупка в целях выполнения обязательств по заключенному 
государственному/муниципальному контракту или договору (далее – 
контракт), в котором заказчик является исполнителем, в случае при-
влечения на основании договора иных лиц для поставки товара, вы-
полнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных указанным контрактом обязательств данного заказ-
чика, и когда установленные условия указанного контракта не позволя-
ют заказчику осуществить выбор таких лиц путем проведения закупки 
конкурентным способом. При этом нецелесообразность проведения 
конкурентной закупки должна быть письменно обоснована заказчиком 
и такое обоснование должно быть приложено к договору. В договоре, 
заключенном по настоящему пункту, должны быть указаны следующие 
реквизиты контракта: наименование заказчика, предмет и цена контрак-
та, номер и дата заключения контракта;

44) закупка в целях исполнения предписаний контролирующих го-
сударственных органов, вступивших в силу решений суда общей юрис-
дикции или арбитражного суда, когда указанными актами установлен 
предмет закупки и сроки исполнения, указанные в актах, не позволяют 
проводить конкурентную закупку;

45) закупка услуг связи, телематических услуг;
46) закупка услуг оператора электронной торговой площадки;
47) закупка линейных объектов связи, оптических волокон в составе 

линейных объектов связи или услуг по их аренде;
48) закупка услуг у организаций, осуществляющих хостинг и иную дея-

тельность, связанную с организацией функционирования доменных имен;
49) закупка оборудования, программных продуктов, лицензий, сер-

тификатов и прочих продуктов в рамках заключенных с заказчиком ли-
цензионных договоров, дилерских и иных соглашений о партнерстве, 
по которым заказчик является представителем, дилером, агентом или 
иным лицом, осуществляющим распространение продукции партнера 
по таким соглашениям;

(Продолжение на стр. 10)
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50) закупка услуг, связанных с модификацией, модернизацией про-
граммного обеспечения в составе существующих у заказчика автомати-
зированных систем;

51) закупка услуг, связанных с сопровождением, технической под-
держкой, обновлением программного обеспечения в составе существу-
ющих у заказчика автоматизированных систем;

52) закупка услуг по техническому обслуживанию транспортного 
средства у официального дилера в период действия гарантии;

53) закупка товаров, если поставщик (производитель) или его един-
ственный дилер (дистрибьютор, представитель) в Калининградской 
области в соответствии с требованиями, установленными в договоре 
поставки, осуществляет шефмонтаж поставленного товара, гарантийное 
и текущее обслуживание поставленных заказчику товаров;

54) закупка работ по техническому обслуживанию систем учета 
электрической энергии, узлов и приборов учета тепловой энергии, ка-
нализационных сетей;

55) закупка услуг по поверке (калибровке) средств измерений (ме-
трологических услуг);

56) закупка услуг по обслуживанию телефонной и слаботочной сети, 
установленной у заказчика;

57) оплата членских взносов и иных обязательных платежей.

8. Порядок определения и обоснования
начальной (максимальной) цены договора

8.1. При осуществлении закупки заказчик обязан сформировать и 
обосновать начальную (максимальную) цену договора.

8.2. Начальная (максимальная) цена договора либо максимальное 
значение цены договора, а также формула цены, устанавливающая пра-
вила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (при установлении такой 
формулы цены) (далее – формула цены), либо цена единицы товара, ра-
боты, услуги и максимальное значение цены договора, а также цена до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) (далее – НМЦД), определяются и обосновываются заказчиком 
посредством применения одного или нескольких методов в соответствии 
с приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» (далее – Приказ №567).

8.3. В случае отсутствия возможности применения методов, указан-
ных в Приказе №567, для определения НМЦД заказчик вправе приме-
нить иные методы (осуществить иные процедуры определения НМЦД) с 
обоснованием необходимости этого.

8.4. Обоснование НМЦД должно содержать:
1) используемые методы определения НМЦД;
2) расчет НМЦД;
3) порядок определения формулы цены;
4) порядок определения максимального значения цены договора;
5) документы, являющиеся источником информации о ценах (в том 

числе коммерческие предложения и иные документы, обосновывающие 
НМЦД, включая запросы заказчика о представлении ценовой инфор-
мации).

9. Порядок подготовки конкурентной закупки товаров, работ, услуг
9.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) пу-

тем проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по 
осуществлению закупки (далее – комиссия). Состав и порядок работы 
комиссии, а также иные вопросы деятельности комиссии определяются 
заказчиком в локальном акте.

В случае заключения заказчиком соглашения о передаче уполномо-
ченному органу отдельных полномочий по организации и проведению за-
купки в соответствии с пунктом 4.2 настоящего положения комиссия со-
здается уполномоченным органом. Состав и порядок работы комиссии в 
данном случае определяются локальным актом уполномоченного органа.

9.2. Комиссия создается до размещения извещения о закупке в ЕИС.
Комиссия может быть создана для каждой закупки либо в форме 

постоянно действующей единой комиссии.
Комиссия может состоять из представителей заказчика (уполномо-

ченного органа). Членами комиссии также могут быть лица, не состоя-
щие в штате заказчика (уполномоченного органа).

В составе комиссии могут быть определены председатель комиссии, 
секретарь комиссии.

Число членов комиссии при проведении конкурса, аукциона долж-
но составлять не менее пяти, при проведении запроса котировок – не 
менее трех.

9.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на за-
седании присутствует не менее 50 процентов состава комиссии.

Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии прини-
маются простым большинством голосов членов комиссии, принявших 
участие в заседании.

Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

В отсутствие председателя комиссии его функции может выполнять 
один из членов комиссии, назначенный комиссией.

Члены комиссии обязаны:
- действовать в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим положением;
- принимать решения на основе принципов справедливого, равного и 

объективного отношения к участникам закупки в соответствии с прави-
лами, условиями и критериями, указанными в документации о закупке.

Членам комиссии запрещается:
- осуществлять действия, направленные на создание преимуществ 

для одного или нескольких участников закупки;
- проводить консультации и переговоры с участниками закупки;
- предоставлять иным лицам, за исключением представителей за-

казчика (уполномоченного органа), информацию, которая стала им 
известна в процессе проведения процедуры закупки, если эта инфор-
мация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

9.4. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в за-
купке, отбор участников закупки, рассмотрение, оценку и сопоставле-
ние заявок на участие в закупке, определение победителя закупки, веде-
ние протоколов закупки.

Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подпи-
сывают все члены комиссии, принявшие участие в заседании.

9.5. Проведение конкурентной закупки в электронной форме обеспе-
чивается на электронной площадке оператором электронной площадки.

Выбор оператора электронной площадки для проведения конкурент-
ной закупки осуществляет заказчик с учетом требований к операторам 
электронной площадки, установленных Законом №223-ФЗ.

Порядок осуществления конкурентной закупки в электронной фор-
ме регулируется статьей 3.3 Закона №223-ФЗ, настоящим положением 

в части, не противоречащей указанной норме, регламентам и правилам 
проведения процедур, установленным оператором электронной пло-
щадки и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 
электронной площадки.

9.6. Сведения о проведении конкурентной закупки в электронной 
форме, включая наименование и адрес электронной площадки в се-
ти Интернет, порядок и условия подачи заявок на участие в закупке, 
а также перечень иных действий, которые могут быть осуществлены в 
электронной форме, указываются в извещении и (или) документации 
о закупке.

10. Извещение и документация о конкурентной закупке
10.1. Для осуществления конкурентной закупки разрабатывается и 

утверждается документация о закупке (за исключением проведения за-
проса котировок), которая размещается в ЕИС вместе с извещением об 
осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в 
том числе частью 10 статьи 4 Закона №223-ФЗ.

Извещение и документация о закупке могут быть дополнительно 
размещены в иных источниках информации.

10.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 
неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащи-
еся в извещении об осуществлении закупки, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке.

10.3. В извещение об осуществлении конкурентной закупки помимо 
информации, указанной в части 9 статьи 4 Закона №223-ФЗ, включа-
ются сведения:

- о том, что участниками конкурентной закупки могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (в случаях, предус-
мотренных разделом 15 настоящего положения);

- о том, что к участникам закупки устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в случаях, 
предусмотренных разделом 15 настоящего положения);

- о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, ра-
боты, услуги, являющихся предметом закупки (в случае проведения 
закупки с предоставлением в соответствии с Постановлением №925 
приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым российскими лицами);

- о размере обеспечения заявки на участие в закупке, сроке и поряд-
ке его предоставления участником закупки (если установлено требова-
ние обеспечения заявки);

- об условиях банковской гарантии, предоставляемой в качестве обес-
печения заявки (если установлено требование обеспечения заявки).

10.4. Документация о закупке помимо информации, указанной в ча-
сти 10 статьи 4 Закона №223-ФЗ, и наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении закупки, должна содержать:

- наименование и иные реквизиты уполномоченного органа (в слу-
чае передачи заказчиком полномочий по организации и проведению 
закупки);

- информацию об ограничении участия в определении поставщика 
(исполнителя, подрядчика), установленном в соответствии с разделом 15 
настоящего положения, в случае, если такое ограничение установлено;

- обоснование НМЦД;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесе-

ния изменений в такие заявки;
- порядок подачи участником закупки ценовых предложений, в том 

числе в случае проведения аукциона – шаг аукциона, а также реквизиты 
счета, на который участник закупки до заключения договора перечисля-
ет денежные средства в размере предложенной этим участником цены 
за право заключения договора, в случае, если при проведении аукциона 
цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заклю-
чить договор;

- сведения о возможности изменения предусмотренных договором 
количества товаров, объема работ, услуг;

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его пре-
доставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и по-
рядок его возврата заказчиком (в случае, если установлено требование 
обеспечения исполнения договора);

- срок, в течение которого победитель закупки или иной ее участник, 
с которым заключается договор при уклонении победителя закупки от 
заключения договора, должен подписать договор, условия признания 
победителя закупки или иного ее участника уклонившимся от заключе-
ния договора;

- сведения о предоставлении в соответствии с Постановлением 
№925 приоритета товарам российского происхождения, работам, услу-
гам, выполняемым, оказываемым российскими лицами;

- сведения о праве заказчика отказаться от проведения закупки.
10.5. Неотъемлемой частью документации о закупке является проект 

договора.
10.6. При проведении запроса котировок формируется извещение 

о проведении запроса котировок, которое должно содержать сведения, 
предусмотренные пунктом 10.3 настоящего положения. К извещению о 
проведении запроса котировок прилагается проект договора, который 
является неотъемлемой частью такого извещения. Документация о за-
купке при проведении запроса котировок не разрабатывается и не ут-
верждается.

10.7. Разъяснение положений документации о закупке осуществля-
ется в порядке, предусмотренном статьей 3.2 Закона №223-ФЗ.

10.8. Заказчик или уполномоченный орган по собственной инициа-
тиве или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о 
закупке. Менять предмет закупки при этом не допускается.

Изменения, внесенные в извещение и (или) документацию о закупке, 
размещаются в ЕИС и на электронной площадке в течение трех дней со 
дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию 
о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие 
в такой закупке, установленного настоящим положением для данного 
способа закупки.

10.9. Заказчик или уполномоченный орган вправе отменить кон-
курентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до на-
ступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке.

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день 
принятия этого решения.

По истечении срока отмены конкурентной закупки, установленного 
частью 5 статьи 3.2 Закона 223-ФЗ, и до заключения договора заказчик 
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством.

11. Требования к участникам закупки
11.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки – юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника такой закупки – юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника конкурентной закуп-
ки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по нало-
гам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется всту-
пившее в законную силу решение суда о признании обязанности заяви-
теля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-
дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости ак-
тивов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки счи-
тается соответствующим установленному требованию в случае, если им 
в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

5) отсутствие у участника конкурентной закупки – физического ли-
ца, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурентной 
закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприме-
нение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением рабо-
ты, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой за-
купки – юридического лица к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

7) обладание участником конкурентной закупки исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание участником конкурентной закупки правом использова-
ния результата интеллектуальной деятельности в случае использования 
такого результата при исполнении договора.

11.2. Заказчик вправе установить к участникам закупки следующие 
дополнительные требования:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросо-
вестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона №223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном 
Законом №44-ФЗ;

3) при проведении закупки на выполнение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации – наличие необходимого уровня квалификации, 
подтвержденного соответствующими документами, а именно наличие 
за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, заключенно-
го в соответствии с Законом №44-ФЗ или Законом №223-ФЗ, при этом 
стоимость одного такого исполненного контракта (договора) должна со-
ставлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены догово-
ра, на право заключить который проводится закупка, что подтверждается:

- копией ранее исполненного (исполненных) контракта (договора) 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

- копией акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержа-
щих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного кон-
тракта (договора) (за исключением случая, когда застройщик является 
лицом, осуществляющим строительство); указанный документ (доку-
менты) должен быть подписан (должны быть подписаны) не ранее чем 
за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

- копией разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности); указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 
3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

4) при проведении закупки на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, в том числе линейного объекта, если начальная (макси-
мальная) цена договора превышает 10 000 000 (десять миллионов) ру-
блей, – наличие необходимого уровня квалификации, подтвержденного 
соответствующими документами, а именно наличие за последние 3 года 
до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу соответ-
ствующего объекта капитального строительства, при этом стоимость 
одного такого исполненного контракта (договора) должна составлять 
не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора, на 
право заключить который проводится закупка, что подтверждается:

- копией исполненного контракта (договора);
- копией акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержа-

щих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного кон-
тракта (договора) (за исключением случая, когда застройщик является 
лицом, осуществляющим строительство); указанный документ (доку-
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менты) должен быть подписан (должны быть подписаны) не ранее чем 
за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

- копией разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности); 
указанный документ (документы) должен быть подписан (должны быть 
подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке;

5) при проведении закупки на оказание услуг общественного пита-
ния и (или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, организаций социаль-
ного обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления, в 
случае если НМЦД превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, – нали-
чие необходимого уровня квалификации, подтвержденного соответст-
вующими документами, а именно наличие опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) контракта (договора) на оказание услуг общественно-
го питания и (или) поставки пищевых продуктов, заключенного в соот-
ветствии с Законом №44-ФЗ или Законом №223-ФЗ, за последние 3 
года до даты подачи заявки на участие в закупке, при этом стоимость 
ранее исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 
20 процентов начальной (максимальной) цены договора, на право за-
ключить который проводится закупка, что подтверждается:

- копией ранее исполненного контракта (договора), сведения о ко-
тором содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом №44-ФЗ, либо в реестре договоров, заключенных по результа-
там закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ;

- копией (копиями) документа (документов) о приемке поставленно-
го товара, оказанной услуги;

6) при проведении закупки на оказание услуг по организации отдыха 
детей и их оздоровлению – наличие необходимого уровня квалификации, 
подтвержденного соответствующими документами, а именно наличие 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) контрактов (договоров) на 
оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению за по-
следние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке, при этом сто-
имость ранее исполненного контракта (договора) должна составлять не 
менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, на право 
заключить который проводится закупка, что подтверждается:

- копией (копиями) ранее исполненных контракта (контрактов) и 
(или) договора (договоров), заключенных участником закупки с заказ-
чиком в соответствии с Законом №44-ФЗ или Законом №223-ФЗ;

- копиями документов, подтверждающих исполнение указанных 
контрактов и (или) договоров без применения к исполнителю неустоек 
(штрафов, пеней).

Указанные в настоящем пункте требования предъявляются в равной 
мере ко всем участникам закупки.

11.3. В случае если участником закупки являются несколько юриди-
ческих лиц (независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала) и 
(или) физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимате-
лей), выступающих на стороне одного участника закупки (далее – кол-
лективный участник), данные лица должны иметь соглашение между 
собой или иной документ, соответствующий нормам законодательства 
Российской Федерации, в котором определены права и обязанности 
сторон, установлен лидер таких лиц, с которым в дальнейшем будет за-
ключен договор и который будет нести ответственность перед заказчи-
ком за неисполнение, ненадлежащее исполнение его условий.

В случае подачи коллективным участником заявки на участие в за-
купке требованиям, указанным в документации о закупке, должны в со-
вокупности отвечать все лица, входящие в состав коллективного участ-
ника, а не отдельно взятое юридическое лицо или физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, выступающие в составе 
коллективного участника.

Для отнесения коллективного участника к категории субъекта малого 
и среднего предпринимательства каждый из участников коллективного 
участника должен соответствовать требованиям к таким субъектам со-
гласно статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

11.4. Требования, установленные в документации о закупке к участ-
никам закупки, могут быть установлены к соисполнителям (субподряд-
чикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для ис-
полнения договора (в случае, если объем такого привлечения составля-
ет более 50 процентов от общего объема поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг).

В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить 
документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполните-
ля (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а так-
же документы, подтверждающие то, что соисполнитель (субподрядчик, 
субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять 
обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполне-
ния работ, оказания услуг.

11.5. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в документации о закупке, а также 
требования к их оформлению определяются документацией о закупке.

11.6. Запрещается предъявление к участникам закупки требований, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, насто-
ящим положением и документацией о закупке.

12. Требования к содержанию, оформлению и составу
заявки на участие в конкурентной закупке

12.1. Требования к форме, составу и содержанию заявки на участие 
в конкурентной закупке указываются в документации о закупке или в из-
вещении о закупке (в случае проведения запроса котировок). При этом в 
случае осуществления закупки у СМСП такие требования устанавливаются 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим положением.

12.2. Заявка на участие в конкурентной закупке, проводимой в элек-
тронной форме, направляется участником закупки в виде электронного 
документа оператору электронной площадки, указанной в извещении и 
(или) документации о закупке, в сроки, установленные для подачи зая-
вок в документации о закупке.

12.3. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать 
следующую информацию (включая сведения, направляемые опера-
тором электронной площадки в качестве документов, полученных от 
участника закупки при его аккредитации):

1) информацию и документы об участнике закупки:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 

юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, 
учредительный документ;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес 
места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства ана-

лог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранно-
го лица);

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юриди-
ческого лица, если участником конкурентной закупки является юриди-
ческое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика таких лиц;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать 
от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев 
подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой за-
купки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица (далее – руководитель), если участни-
ком такой закупки является юридическое лицо;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника кон-
курентной закупки требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом закупки, за исключением случая, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации информация и документы, 
подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и обще-
доступных государственных реестрах, размещенных в сети Интернет (с 
указанием адреса сайта или страницы сайта в сети Интернет, на которых 
размещены эти информация и документы);

- копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о по-
следующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указан-
ного решения установлено законодательством Российской Федерации и 
для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой 
закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие 
в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 
в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конку-
рентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование 
об обеспечении исполнения договора установлено в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) 
является крупной сделкой;

- декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в 
закупке соответствие участника закупки требованиям, установленным 
в соответствии с подпунктами 2–8 пункта 11.1 раздела 11 настоящего 
положения (указанная декларация может представляться с использо-
ванием программно-аппаратных средств электронной площадки при 
наличии такого функционала);

2) в случаях, предусмотренных документацией о закупке (или изве-
щением о закупке при проведении запроса котировок):

- предложение участника конкурентной закупки в отношении пред-
мета такой закупки;

- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы 
или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в слу-
чае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень 
таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закуп-
ке. При этом не допускается требовать представление указанных доку-
ментов, если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции они передаются вместе с товаром;

- наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), доку-
мент, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотрен-
ный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответ-
ствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона №223-ФЗ;

- предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услу-
ги), за исключением проведения аукциона в электронной форме;

- информацию и документы об обеспечении заявки на участие в кон-
курентной закупке, если соответствующее требование предусмотрено 
извещением и документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурент-
ной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предо-
ставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке участником такой закупки 
предоставляется банковская гарантия;

3) документы, предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в случае осущест-
вления закупки, участниками которой могут быть только СМСП).

Заявка на участие в закупке может содержать иные сведения и 
документы (в том числе уточняющие и конкретизирующие сведения и 
документы), представление которых не является обязательным в соот-
ветствии с требованиями документации о закупке.

В случае если документацией о конкурентной закупке установлено 
применение к участникам конкурентной закупки, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев 
и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 
данная документация должна содержать указание на информацию и до-
кументы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закуп-
ке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных инфор-
мации и документов не является основанием для отклонения заявки.

Не допускается установление в документации о конкурентной за-
купке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке 
информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 
статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

12.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит 
из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене 
лота, единицы товара, работы, услуги).

12.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит 
из двух частей.

12.6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать информацию и документы, предусмотренные пун-
ктами 21.33 настоящего положения.

13. Оценка заявок участников закупки и критерии этой оценки
13.1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие 

в конкурсе, заказчик устанавливает критерии оценки заявок и порядок 
их оценки и сопоставления.

13.2. Критериями оценки заявок могут быть:
1) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги);
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование ре-

зультатов работ;

3) качественные, функциональные и экологические характеристики 
предмета закупки;

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном ос-
новании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов 
и иных работников определенного уровня квалификации.

13.3. В документации о закупке указываются используемые крите-
рии оценки и величины их значимости. При проведении конкурентной 
закупки (за исключением случаев проведения аукционов и запросов 
котировок) количество используемых критериев должно быть не менее 
двух, одним из которых является цена договора (цена единицы товара, 
работы, услуги). Не указанные в документации о закупке критерии и ве-
личины их значимости не могут применяться для оценки заявок.

13.4. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных 
документацией о закупке, должно составлять сто процентов. Вес кри-
терия «цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)» должен 
составлять не менее тридцати процентов.

13.5. Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии (пока-
затели). Суммарное значение веса всех подкритериев одного критерия 
должно составлять сто процентов.

13.6. Порядок оценки заявок по установленным критериям, форму-
лы расчета рейтинга заявки указываются в документации о закупке. Не 
допускается указание порядка оценки заявок, выражающегося в субъек-
тивной оценке заявок.

14. Обеспечение заявок участников закупки
14.1. Заказчик предъявляет требования к участникам конкурентной 

закупки, проводимой в форме конкурса или аукциона, о предоставле-
нии обеспечения заявки в случае, если НМЦД превышает пять миллио-
нов рублей.

14.2. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником 
закупки путем перечисления денежных средств или предоставления 
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 
закупке осуществляется участником закупки.

14.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в каче-
стве обеспечения заявки, должен составлять не менее двух месяцев с 
даты окончания срока подачи заявок.

14.4. Размер обеспечения заявки устанавливается от одной второй 
процента до пяти процентов НМЦД, указанной в извещении и докумен-
тации о закупке, за исключением закупок с участием СМСП.

14.5. При осуществлении закупки с участием СМСП обеспечение за-
явки на участие в такой закупке осуществляется в соответствии с требо-
ваниями настоящего раздела с учетом следующих особенностей:

1) денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на 
участие в такой закупке, вносятся участником закупки на специальный 
счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с Законом №44-ФЗ 
(далее – специальный банковский счет);

2) денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в 
качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет заказчика, указан-
ный в извещении и документации о закупке, в случае уклонения, в том 
числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, 
установленных извещением и документацией о закупке, до заключе-
ния договора заказчику обеспечения исполнения договора, или отказа 
участника такой закупки заключить договор;

3) размер обеспечения заявки на участие в такой закупке не должен 
превышать 2 процентов НМЦД.

14.6. Требование о предоставлении обеспечения заявки в случае 
его установления предъявляется ко всем участникам закупки в равной 
степени, за исключением случаев, когда участником закупки является 
бюджетное или казенное учреждение, и устанавливается в извещении и 
документации о закупке с указанием размера такого обеспечения.

14.7. Порядок предоставления обеспечения заявки устанавливается 
в документации о закупке с учетом требований Закона №223-ФЗ и на-
стоящего положения.

14.8. Денежные средства, внесенные участником закупки в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются такому участнику закупки в сроки и 
порядке, установленные регламентом электронной площадки.

14.9. В качестве обеспечения заявок принимаются банковские га-
рантии, соответствующие требованиям настоящего пункта.

Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заяв-
ки, должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчи-
ку в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 14.5 настоящего положения;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день 
просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных 
сумм на счет заказчика, который указан в извещении и (или) докумен-
тации о закупке;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований насто-
ящего положения;

6) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невы-
полнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, 
определенных настоящим положением в качестве обязательных к 
исполнению при заключении договора и обеспеченных банковской 
гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа требование об уплате денежной суммы (или ее 
части) по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспе-
чения заявки;

7) право заказчика на передачу права требования по банковской 
гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, с предварительным извещением 
об этом гаранта;

8) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислени-
ем денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

9) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту од-
новременно с требованием об осуществлении уплаты денежной сум-
мы по банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требова-
ния о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтвер-
ждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых 
банковской гарантией.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гаран-
том в срок не более пяти рабочих дней не исполнено требование за-
казчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направ-
ленное до окончания срока действия банковской гарантии.

(Продолжение на стр. 12)
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14.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии яв-
ляются:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в на-
стоящем положения;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащим-
ся в извещении и документации о закупке.

14.11. Возврат банковской гарантии предоставившему ее лицу или 
гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

15. Особенности закупки, осуществляемой
у субъектов малого и среднего предпринимательства

15.1. Особенности осуществления закупки у СМСП определяются 
статьей 3.4 Закона №223-ФЗ, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».

Указанные особенности осуществления закупки у СМСП распростра-
няются в отношении:

- юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Закона №44-
ФЗ (за исключением автономных учреждений) и годовой объем выруч-
ки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за предшествующий календарный год превышает 500 млн рублей;

- автономных учреждений, у которых общая стоимость договоров, 
заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг за предшест-
вующий календарный год, превышает 250 млн рублей.

15.2. Закупка у СМСП осуществляется путем проведения конкурент-
ных способов закупки, предусмотренных настоящим положением.

15.3. Необходимый годовой объем закупок, которые заказчик дол-
жен осуществить у СМСП, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

15.4. Для осуществления закупки у СМСП заказчик утверждает на 
основании ОКПД 2 перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется заказчиком у СМСП, включающий в себя наименования 
товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указани-
ем разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и 
подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкате-
горий продукции (услуг, работ), и размещает его в ЕИС, а также на сайте 
заказчика (при наличии).

15.5. В извещении и (или) документации о закупке, участниками ко-
торой могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, указывается, что участниками такой закупки могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства.

15.6. Положения, касающиеся участия СМСП в закупке товаров, 
работ, услуг, применяются в течение срока проведения эксперимен-
та, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход», в отношении 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

16. Особенности проведения закупок, осуществляемых
за счет средств на реализацию инвестиционных проектов

с государственной поддержкой, и закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции

16.1. Действие настоящего положения с учетом особенностей осу-
ществления закупок, предусмотренных статьей 3.1 Закона №223-ФЗ, 
распространяется на заказчиков – юридических лиц, реализующих ин-
вестиционные проекты с государственной поддержкой в объеме, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых 
превышает 500 миллионов рублей, при условии включения таких проек-
тов в реестр инвестиционных проектов.

Под закупками, осуществляемыми указанными юридическими ли-
цами, понимается заключение за счет средств таких инвестиционных 
проектов договоров на поставку товаров, соответствующих критериям, 
утвержденным Правительством Российской Федерации на основании 
пункта 2 части 6 статьи 3.1 Закона №223-ФЗ, и (или) договоров на вы-
полнение работ, оказание услуг, договоров аренды (включая договоры 
фрахтования и финансовой аренды), условиями которых предусмотре-
но использование этих товаров.

Инвестиционным проектом с государственной поддержкой призна-
ется инвестиционный проект, в рамках реализации которого обязатель-
ства юридического лица обеспечены государственной гарантией Рос-
сийской Федерации (в том числе по кредитам, привлекаемым юриди-
ческим лицом, которое отобрано в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, в целях проектного финансирования) и 
(или) финансовое обеспечение которого осуществляется полностью или 
частично (в объеме не менее чем 10 миллионов рублей) за счет средств:

1) федерального бюджета, предоставляемых в виде бюджетных ин-
вестиций или субсидий;

2) Фонда национального благосостояния, размещаемых в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

3) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
16.2. Особенности, указанные в статье 3.1 Закона №223-ФЗ, не при-

меняются к закупкам:
1) осуществляемым юридическими лицами в соответствии с Зако-

ном №44-ФЗ;
2) товаров, работ, услуг за счет средств, предусмотренных на ре-

ализацию инвестиционных проектов, при условии реализации таких 
проектов за пределами территории Российской Федерации и иных тер-
риторий, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, или в 
соответствии с межгосударственными договорами и межправительст-
венными договорами Российской Федерации;

3) осуществляемым заказчиками – государственными корпораци-
ями, государственными компаниями, хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых доля участия Российской Федерации пре-
вышает 50 процентов, дочерними хозяйственными обществами, в устав-
ном капитале которых более 50 процентов долей принадлежит указан-
ным юридическим лицам.

16.3. Закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, в том числе у СМСП, осуществляют заказчики, включенные 
в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Закона №223-ФЗ, с учетом 
особенностей, предусмотренных Законом №223-ФЗ для таких закупок.

17. Порядок заключения, изменения,
исполнения и расторжения договора

17.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извеще-
нием о закупке и (или) документацией о закупке, заявкой участника 
закупки, с которым заключается договор, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с настоящим положением извещение о закупке, 

документация о закупке, заявка не предусмотрены. При заключении до-
говора его цена не может превышать НМЦД, указанную в извещении и 
документации о такой закупке.

17.2. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях 
создания произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной доку-
ментации объектов капитального строительства договор в соответствии 
со статьей 3.1-2 Закона №223-ФЗ должен содержать условия, согласно 
которым:

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе 
выполнения такого договора, путем разработки проектной документа-
ции объекта капитального строительства на основе указанного произ-
ведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градо-
строительства или садово-паркового искусства принадлежит заказчику;

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной 
документации объекта капитального строительства, разработанной на 
основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства.

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства не вправе требовать от заказчика указанной про-
ектной документации предоставления ему права заключать договор на 
разработку проектной документации без использования конкурентных 
способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

17.3. Договор, предметом которого является выполнение проектных 
и (или) изыскательских работ, в соответствии со статьей 3.1-3 Закона 
№223-ФЗ должен содержать условие, согласно которому с даты при-
емки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ 
исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ принадлежат заказчику.

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации являет-
ся выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются про-
ектная документация и (или) документ, содержащий результаты инже-
нерных изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий является 
обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 
результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполнен-
ных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при 
наличии положительного заключения экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий.

17.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не 
ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с 
даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по резуль-
татам конкурентной закупки. В случае обжалования в антимонопольном 
органе действий (бездействия) заказчика (уполномоченного органа), 
комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть за-
ключен в течение пяти дней с даты вынесения решения антимонополь-
ного органа по результатам обжалования действий (бездействия) за-
казчика (уполномоченного органа), комиссии, оператора электронной 
площадки.

При заключении договора в нем указывается информация о стране 
происхождения товара, в том числе товара, поставляемого при выпол-
нении работ, оказании услуг.

Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на 
участника, признанного победителем конкурентной закупки, или на 
единственного участника закупки, соответствующего требованиям, уста-
новленным извещением и (или) документацией о закупке, с которым 
заключается договор (далее – единственный участник закупки).

17.5. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения в ЕИС ито-
гового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, 
направляет победителю закупки (единственному участнику закупки) 
посредством использования электронной площадки проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем (единственным участником закупки), в про-
ект договора, прилагаемый к извещению и (или) документации о закупке.

17.6. Победитель закупки (единственный участник закупки) в тече-
ние пяти дней со дня направления ему проекта договора обязан под-
писать проект договора и документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 
извещения и (или) документации о закупке (если требование о предо-
ставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено в 
извещении и (или) документации о закупке), усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя кон-
курентной закупки (или единственного участника закупки), и направить 
их заказчику посредством использования электронной площадки, а в 
случае наличия разногласий по проекту договора обязан разместить 
на электронной площадке протокол разногласий, подписанный уси-
ленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени победителя конкурентной закупки. При этом победитель закупки 
(или единственный участник закупки), с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 
договора, не соответствующим документации и (или) извещению о за-
купке и своей заявке на участие в конкурентной закупке, с указанием 
соответствующих положений данных документов.

17.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 
закупки на электронной площадке протокола разногласий заказчик 
рассматривает указанный протокол и без своей подписи размещает на 
электронной площадке доработанный проект договора либо повторно 
размещает на электронной площадке проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конку-
рентной закупки.

17.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком 
на электронной площадке документов по результатам рассмотрения 
разногласий победитель закупки (или единственный участник закупки) 
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени такого победителя (такого участника), и направля-
ет заказчику посредством использования электронной площадки проект 
договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения ис-
полнения договора, соответствующего требованиям извещения и (или) 
документации о закупке.

17.9. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электрон-
ной площадке проекта договора, подписанного усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
закупки (или единственного), и предоставления таким победителем 
(таким участником) соответствующего требованиям извещения и (или) 
документации о закупке обеспечения исполнения договора заказчик 
обязан подписать такой договор на электронной площадке усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика.

17.10. В случае если победитель закупки (или единственный участ-
ник закупки) не представил заказчику в указанный в настоящем поло-
жении срок подписанный договор либо не предоставил надлежащее 
обеспечение исполнения договора, такой участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора.

17.11. При уклонении победителя закупки (единственного участника 
закупки) от заключения договора денежные средства, внесенные таким 
победителем закупки (единственным участником закупки) в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.

17.12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда был 
установлен факт уклонения участника закупки от заключения договора, 
заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от 
заключения договора. В протоколе указываются дата и место его со-
ставления, наименование лица, которое уклонилось от заключения до-
говора, а также обстоятельства, на основании которых лицо признано 
уклонившимся от заключения договора.

Данный протокол подписывается заказчиком в день составления и 
размещается в ЕИС в течение трех дней с момента его подписания.

17.13. Если участник конкурентной закупки, признанный победите-
лем (единственный участник закупки), уклонился от заключения дого-
вора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой 
суммой обеспечения заявки на участие в закупке, а также вправе заклю-
чить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам 
проведения конкурентной закупки, при его наличии (далее – второй 
участник закупки).

17.14. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вто-
рым участником закупки не накладывает на такого участника закупки 
обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не 
влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

17.15. При заключении договора не допускается изменение его усло-
вий, кроме случаев, предусмотренных настоящим пунктом положения.

Изменение существенных условий договора при его заключении и 
исполнении допускается по соглашению сторон, в том числе путем за-
ключения дополнительного соглашения.

При заключении и исполнении договора заказчик по согласованию 
с участником закупки, с которым заключается (заключен) договор, 
вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товара (объема 
работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товара (объем работ, услуг) на сумму, не 
превышающую разницы между ценой договора, предложенной участни-
ком закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;

3) улучшить условия исполнения договора для заказчика (например, 
сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить 
или уменьшить размер аванса, улучшить характеристики товаров, работ, 
услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т.п.);

4) увеличить или уменьшить количество товара (объем работы или 
услуги) не более чем на 20% (за исключением договора, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, текущему ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, благоустройству территории, проведению работ по со-
хранению объектов культурного наследия); при этом допускается изме-
нение цены договора пропорционально дополнительному количеству 
товара (объему работы или услуги) исходя из установленной в договоре 
цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 20 про-
центов цены договора, при уменьшении предусмотренных договором 
количества товара (объема работы или услуги) стороны договора обя-
заны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы 
или услуги;

5) изменить объем и (или) виды выполняемых работ по договору, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, благоустройству территории, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия; при этом допуска-
ется изменение цены договора не более чем на 20 процентов;

6) изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, 
если необходимость изменения сроков вызвана непредвиденными об-
стоятельствами, а также в случае увеличения количества товара (объема 
работ, услуг) в соответствии с подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, 
требующего увеличения такого срока для поставки дополнительного ко-
личества товара (выполнения дополнительных работ, оказания допол-
нительных услуг);

7) изменить условия договора в связи с возникновением необхо-
димости, обусловленной изменениями действующего законодательства, 
предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В случае если при исполнении договора изменяются количество, 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в договоре, в течение десяти дней 
со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

При исполнении договора не допускается замена поставщика (ис-
полнителя, подрядчика), за исключением случаев, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.16. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения 
договора с победителем закупки или с иным участником закупки, с 
которым принято решение о заключении договора в соответствии с 
настоящим положением, в случае, если после составления итогового 
протокола, но до заключения договора было выявлено:

1) наличие в составе заявки такого участника закупки недостоверных 
сведений, представление которых требовалось в соответствии с услови-
ями извещения и (или) документации о закупке;

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным 
извещением и (или) документацией о такой закупке.

17.17. Заказчик вправе принять решение об отказе от заключения 
договора с победителем закупки по следующим основаниям:

1) наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих за-
ключению договора по результатам проведенной закупки;

2) необходимость исполнения предписания надзорных органов и 
(или) вступившего в законную силу судебного акта, если это исполнение 
влечет невозможность заключения договора в соответствии с результа-
тами закупки;

3) изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет 
договора или условия исполнения договора, если это влечет невозмож-
ность заключения договора в соответствии с результатами закупки;

4) иные обстоятельства, с которыми действующее законодательство 
связывает возможность отказа от заключения договора.

Отказ заказчика от заключения договора с победителем закупки 
осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказ-
чик или комиссия выявит обстоятельства, предусмотренные настоящим 
пунктом.

При принятии решения об отказе от заключения договора заказчик 

(Продолжение. Начало на стр. 8-11)
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размещает в ЕИС в день принятия такого решения протокол отказа от 
заключения договора, в котором указываются следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) указание на отказ от заключения договора с участником закупки 

со ссылкой на пункт настоящего положения, на основании которого бы-
ло принято решение о таком отказе;

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника закупки све-
дения, которые были признаны недостоверными;

4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключе-
ния договора по решению заказчика.

17.18. Заказчик, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе при-
нять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

17.19. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализу-
емых после заключения договора и направленных на достижение целей 
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) в соответствии с гражданским законода-
тельством и настоящим положением, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
татов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения 
договора), предусмотренных договором;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполне-
ния договора;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) при изменении, расторжении договора, применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) или заказчиком условий до-
говора.

17.20. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с усло-
виями договора обязан своевременно предоставлять достоверную 
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установ-
ленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмо-
тренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
соответствии с заключенным договором.

17.21. Приемка результатов исполнения договора, отдельного этапа 
исполнения договора осуществляется в порядке и сроки, которые уста-
новлены договором, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается заказчиком, либо поставщику (исполнителю, подрядчи-
ку) в те же сроки заказчиком направляется мотивированный отказ от 
подписания такого документа в письменной форме.

17.22. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов испол-
нения договора, отдельного этапа исполнения договора в случае выяв-
ления несоответствия этих результатов, товара, работы, услуги услови-
ям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 
этих результатов либо этих товара, работы, услуги и своевременно 
устранено поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

17.23. Денежные средства, перечисленные победителем закупки в 
качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются заказчиком 
победителю (поставщику (исполнителю, подрядчику):

1) в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение де-
сяти рабочих дней с момента принятия заказчиком решения об отказе 
от заключения договора;

2) в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) – в течение десяти рабочих дней с момента ис-
полнения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

3) в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон 
без наличия вины поставщика (исполнителя, подрядчика) – в течение 
десяти рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении 
договора.

17.24. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) порядок взыскания штрафных санкций 
из средств обеспечения исполнения договора определяется в соответ-
ствии с договором.

17.25. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подряд-
чик) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) 
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер 
которого может быть уменьшен по согласованию с заказчиком пропор-
ционально стоимости исполненных обязательств по договору.

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществ-
ляется при условии отсутствия не исполненных поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплачен-
ного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

17.26. В случае установления заказчиком требования об обеспече-
нии гарантийных обязательств оформление документа о приемке по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги осуществляется после предоставления поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) такого обеспечения в порядке, который установлен 
в документации о закупке и договоре.

В случае если договор предполагает поэтапную поставку товара 
(выполнение работы, оказание услуги), при установлении заказчиком 
требования об обеспечении гарантийных обязательств поставщик (ис-
полнитель, подрядчик) предоставляет обеспечение гарантийных обяза-
тельств пропорционально доле стоимости поставленного товара (вы-
полненной работы, оказанной услуги) в цене договора до оформления 
документа о приемке отдельного этапа поставки товара (выполнения 
работы, оказания услуги).

Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе изменить способ обес-
печения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику вза-
мен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 
новое обеспечение гарантийных обязательств без изменения стоимости 
такого обеспечения.

В случае нарушения гарантийных обязательств поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) порядок взыскания штрафов из средств 
обеспечения гарантийных обязательств определяется в соответствии с 
договором.

Денежные средства, перечисленные поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) в качестве обеспечения гарантийных обязательств, воз-
вращаются в течение десяти рабочих дней после завершения гарантий-
ного срока.

17.27. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации 
и таким договором.

18. Обеспечение исполнения договора и гарантийных
обязательств. Антидемпинговые меры

18.1. Требование о предоставлении обеспечения исполнения догово-
ра, в случае его установления, предъявляется победителю закупки или 
лицу, с которым заключается договор, и устанавливается в извещении и 
(или) документации о закупке.

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено 
участником закупки путем перечисления денежных средств или предо-
ставления банковской гарантии, соответствующей требованиям, указан-
ным в разделе 14 настоящего положения. Выбор способа обеспечения 
исполнения договора осуществляется участником закупки.

В случае если исполнение договора обеспечивается предоставле-
нием банковской гарантии, срок действия банковской гарантии дол-
жен превышать предусмотренный договором срок исполнения обяза-
тельств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 
не менее чем на тридцать календарных дней.

Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления 
заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может со-
ставлять от 5 до 30 процентов от НМЦД, но не менее чем размер аванса, 
если проектом договора предусмотрена выплата аванса.

Форма, порядок, сроки предоставления, размер обеспечения испол-
нения договора устанавливаются заказчиком в извещении и документа-
ции о закупке с учетом требований настоящего положения.

Если при проведении конкурентных закупок участником закупки, с 
которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 
25 и более процентов ниже НМЦД, договор заключается после предо-
ставления таким участником обеспечения исполнения договора в раз-
мере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 
договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в раз-
мере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

18.2. В случае установления требования об обеспечении исполнения 
договора победитель обязан вместе с подписанным проектом договора 
в срок, установленный для заключения договора, представить документ, 
подтверждающий обеспечение исполнения договора.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключа-
ется договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный 
для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от 
заключения договора.

18.3. Заказчик имеет право предъявить требования о предоставле-
нии обеспечения гарантийных обязательств. Требование о предостав-
лении обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в из-
вещении и (или) документации о закупке с указанием размера такого 
обеспечения и условий банковской гарантии.

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 
10 процентов НМЦД.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть 
предоставлено поставщиком (исполнителем, подрядчиком) путем вне-
сения денежных средств или представления банковской гарантии, со-
ответствующей требованиям, установленным в разделе 14 настоящего 
положения. Выбор способа обеспечения исполнения гарантийных обя-
зательств осуществляется поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

18.4. В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются 
представлением банковской гарантии, срок действия банковской гаран-
тии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения 
гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на тридцать календарных дней.

19. Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся
19.1. Конкурс признается несостоявшимся и заказчик заключает дого-

вор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в следу-
ющих случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей тре-
бованиям настоящего положения и конкурсной документации;

2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего 
положения о закупке и конкурсной документации;

3) если договор по итогам закупки не заключен по причине уклонения 
победителя закупки и (или) отказа участника закупки, занявшего второе 
место по итогам проведения закупки (при его наличии), от заключения 
договора.

Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет проведе-
ние повторного конкурса или осуществляет новую закупку в случае, если 
конкурс признан несостоявшимся по следующим основаниям:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не пода-
но ни одной такой заявки;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе ко-
миссия отклонила все такие заявки.

В случае проведения повторного конкурса заказчик вправе изме-
нить условия конкурса.

19.2. Аукцион признается несостоявшимся и заказчик заключает 
договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 
следующих случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответст-
вующей требованиям настоящего положения о закупке и документации 
об аукционе;

2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 
только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего 
положения о закупке и документации об аукционе;

3) если в аукционе участвовал один участник, при этом его заявка 
признана соответствующей требованиям настоящего положения о за-
купке и аукционной документации;

4) если договор по итогам закупки не заключен по причине укло-
нения победителя закупки и (или) отказа участника закупки, занявшего 
второе место по итогам проведения закупки (при его наличии), от за-
ключения договора.

Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет прове-
дение повторного аукциона или осуществляет новую закупку в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по следующим основаниям:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не пода-
но ни одной такой заявки;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе ко-
миссия отклонила все такие заявки;

3) при проведении аукциона ни один из участников аукциона в элек-
тронной форме не подал предложение о цене договора.

В случае проведения повторного аукциона заказчик вправе изме-
нить условия аукциона.

19.3. Запрос котировок признается несостоявшимся и заказчик за-
ключает договор с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) в следующих случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок подана только одна заявка, при этом такая заявка признана 

соответствующей требованиям настоящего положения и извещения о 
проведении запроса котировок;

2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок только одна заявка признана соответствующей требованиям 
настоящего положения и извещения о проведении запроса котировок.

Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что 
комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе коти-
ровок, или в связи с тем, что после даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок не подано ни одной такой заявки, срок 
подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается на четыре 
рабочих дня, при этом в ЕИС размещается извещение о продлении срока 
подачи таких заявок.

В случае если в течение срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких 
заявок, не подано ни одной такой заявки или комиссией отклонены все 
поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик может принять 
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика). При этом договор должен быть заключен с единственным постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, цена заключенного дого-
вора не должна превышать НМЦД, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок.

20. Особенности проведения совместных закупок
20.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и 

тех же товарах, работах, услугах такие заказчики вправе проводить сов-
местные закупки. Права, обязанности и ответственность заказчиков при 
проведении совместной закупки определяются соглашением о проведе-
нии совместной закупки, заключенным в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и положениями о закупке заказчиков, 
участвующих в совместной закупке.

20.2. Соглашение о проведении совместной закупки заключается за-
казчиками на этапе формирования либо корректировки планов закупки 
товаров, работ, услуг соответствующих заказчиков либо в процессе реа-
лизации утвержденных планов закупки в случае возникновения потреб-
ности в проведении совместной закупки.

Организатором совместной закупки может выступать уполномочен-
ный орган на основании соглашения о проведении совместной закупки, 
заключенного заказчиками.

20.3. Соглашение о проведении совместной закупки должно содержать:
1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию о предмете договора, месте, условиях и сроках (пе-

риодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отноше-
нии каждого заказчика;

3) начальные (максимальные) цены договоров для каждого заказчика 
или начальные цены единиц товара, работы, услуги для каждого заказчика;

4) информацию об организаторе закупки, в том числе перечень пол-
номочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения;

5) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению заку-

пок, регламент работы такой комиссии;
7) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации 

о закупке, проекты договоров для каждого заказчика;
8) примерные сроки проведения закупки;
9) срок действия соглашения;
10) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных закупок.
20.4. Проведение совместной закупки должно осуществляться по 

единым правилам, которые установлены положениями о закупке заказ-
чиков, участвующих в совместной закупке.

20.5. Договор по результатам проведения совместной закупки за-
ключается каждым заказчиком самостоятельно на определенный доку-
ментацией о такой закупке объем и по цене, пропорциональной процен-
ту снижения общей начальной (максимальной) цены договора, либо по 
цене, равной максимальному значению цены договора.

21. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
Особенности проведения малых закупок с использованием электрон-
ного магазина

21.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика) понимается способ закупки, при котором договор заключается 
заказчиком с определенным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) без использования конкурентных способов закупки.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
осуществляется заказчиком исключительно в случаях, предусмотренных 
разделом 7 настоящего положения.

Определение цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляется с учетом 
положений раздела 8 настоящего положения, за исключением случаев, 
когда заказчиком при определении стоимости договора используется 
формула цены.

Заказчик вправе не обосновывать цену договора с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае, если цена такого 
договора не превышает десяти тысяч рублей.

Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки у единст-
венного поставщика (исполнителя, подрядчика) не требуется.

В договоре, заключенном с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в письменной форме, должен быть указан конкрет-
ный подпункт пункта 7.1 раздела 7 настоящего положения, на основа-
нии которого заключен такой договор.

21.2. Закупка товара на сумму, не превышающую 500 000 (пятисот 
тысяч) рублей (далее – малая закупка), может осуществляться с исполь-
зованием функционала одной из автоматизированных систем, функци-
онирующих на электронных площадках, включенных в перечень опера-
торов электронных площадок, предусмотренный частью 3 статьи 24.1 
Закона №44-ФЗ, частью 11 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ, утвержденный 
Правительством Российской Федерации, либо через аналогичную фе-
деральную (региональную) автоматизированную систему (далее – элек-
тронные магазины) в электронной форме. Порядок проведения малых 
закупок определяется регламентом соответствующей электронной пло-
щадки или автоматизированной системы.

При этом цена договора не должна превышать сумму, установленную 
регламентом работы соответствующего электронного магазина, а объем 
малых закупок в течение календарного года не должен превышать 20 про-
центов от совокупного годового объема закупок заказчика в соответству-
ющем финансовом году (дополнительно к доле годового объема закупок, 
установленной в подпункте 2 пункта 7.1 раздела 7 настоящего положения 
для закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

22. Порядок проведения конкурентных закупок
22.1. Конкурентные закупки осуществляются способами и в порядке, 

которые предусмотрены настоящим положением, и в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными статьями 3.2, 3.3, 3.4 Закона 223-ФЗ.

(Продолжение на стр. 14)
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При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений 
положений извещения и (или) документации о закупке, размещение в 
ЕИС таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в 
электронной форме заявок на участие в такой закупке, предоставление 
комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых пред-
ложений участников конкурентной закупки в электронной форме, фор-
мирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Зако-
ном №223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на 
электронной площадке.

Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществляется 
заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответст-
вии с едиными требованиями, предусмотренными Законом №44-ФЗ, 
и дополнительными требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Перечень операторов электронных площадок, которые соответст-
вуют вышеуказанным требованиям, утвержден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.07.2018 №1447-р.

Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия 
в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить 
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном опе-
ратором электронной площадки.

Участники конкурентной закупки в электронной форме получают 
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном За-
коном №44-ФЗ.

Обмен между участником конкурентной закупки в электронной 
форме, заказчиком (уполномоченным органом) и оператором элек-
тронной площадки информацией, связанной с получением аккредита-
ции на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 
электронных документов.

Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший 
заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо 
внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке, направив уведомление об этом оператору 
электронной площадки.

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме сведений об участ-
нике конкурса, аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка 
подлежит отклонению.

Электронные документы участника конкурентной закупки в элек-
тронной форме, заказчика (уполномоченного органа), оператора 
электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (далее – электронная подпись) лица, 
имеющего право действовать от имени участника конкурентной закупки 
в электронной форме, заказчика (уполномоченного органа), оператора 
электронной площадки соответственно.

Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, должна быть размещена в ЕИС и на электронной 
площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы.

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке в электронной форме, вносятся участ-
ником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, вклю-
ченном в перечень, определенный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.07.2018 №1451-р.

22.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме (да-
лее также – конкурс) и конкурсная документация размещаются в ЕИС не 
менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие конкурсе.

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 
только СМСП, проводится в сроки, установленные пунктом 1 части 3 
статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

22.3. Проведение конкурса включает следующие этапы: рассмотре-
ние заявок, оценка заявок.

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 
только СМСП, может включать этапы, предусмотренные частью 4 ста-
тьи 3.4 Закона №223-ФЗ. По результатам каждого этапа составляется 
отдельный протокол.

По результатам каждого этапа конкурса составляется отдельный 
протокол. Протокол, составленный по результатам оценки заявок, яв-
ляется итоговым либо итоговым является протокол признания закупки 
несостоявшейся.

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, должны 
включать информацию, предусмотренную частями 13, 14 статьи 3.2 За-
кона №223-ФЗ. Комиссия вправе включать в протокол иные сведения, 
если указание таких сведений не противоречит действующему законо-
дательству.

22.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, 
вносимые в них изменения должны быть разработаны в соответствии с 
требованиями настоящего раздела и раздела 10 настоящего положения.

В извещении о проведении конкурса и конкурсной документации 
наряду с информацией, содержащейся в разделе 10 настоящего поло-
жения, указываются место подачи заявок на участие в конкурсе (наиме-
нование и адрес электронной площадки в сети Интернет), дата рассмо-
трения и дата оценки таких заявок.

В извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную докумен-
тацию могут быть внесены изменения в соответствии с положениями 
раздела 10 настоящего положения.

Предоставление размещенной в ЕИС и на электронной площадке 
конкурсной документации по запросам заинтересованных лиц не осу-
ществляется.

22.5. Заявки на участие в конкурсе подаются в соответствии с тре-
бованиями и в порядке, которые установлены Законом №223-ФЗ, кон-
курсной документацией и настоящим положением.

Заявки на участие в конкурсе подаются до окончания срока подачи 
заявок, указанного в извещении о таком конкурсе.

Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота).

В случае установления факта подачи одним участником конкурса 
двух и более заявок на участие в таком конкурсе в отношении одного и 
того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника в отно-
шении данного лота не рассматриваются.

22.6. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит 
из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене 
лота, единицы товара, работы, услуги).

Первая часть заявки должна содержать предложение участника в 
отношении предмета такой закупки, а также информацию и документы, 
предусмотренные частью 19.2 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ в отношении 
критериев оценки заявок на участие в такой закупке, применяемых к 
предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора (в случае установления в документации 
о конкурентной закупке таких критериев).

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1-9, 11, 12 части 19.1, частью 19.2 статьи 
3.4 Закона №223-ФЗ в отношении критериев оценки заявок на учас-
тие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки 
(в случае установления в документации о конкурентной закупке таких 
критериев).

Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Зако-
на №223-ФЗ, представляется в составе заявки с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки.

При этом указанные выше информация и документы должны содер-
жаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме в случае 
установления обязанности их представления в конкурсной документа-
ции в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

22.7. Наличие противоречий в одних и тех же сведениях в рамках 
документов одной заявки, а также в сведениях, представляемых участ-
ником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой 
заявке недостоверных сведений.

При выявлении факта несоответствия участника конкурса, факта 
указания в поданной участником такого конкурса заявке недостоверных 
сведений заявка такого участника подлежит отклонению на любом этапе 
проведения конкурса, а такой участник конкурса отстраняется от даль-
нейшего участия в таком конкурсе на любом этапе его проведения. Ука-
занное решение фиксируется в протоколе очередного этапа конкурса.

22.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка на участие в конкурсе.

В случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкур-
се, комиссия формирует и подписывает протокол признания конкурса 
несостоявшимся, в котором указывает сведения, предусмотренные ча-
стью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае его состав-
ления, подлежит размещению в ЕИС и на электронной площадке в тече-
ние трех дней со дня подписания.

22.9. Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в кон-
курсе осуществляются комиссией в срок, который не может превышать 
десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

Комиссией при рассмотрении и оценке заявок выполняются следу-
ющие действия:

1) проверка заявок на соответствие требованиям извещения и кон-
курсной документации;

2) проверка участника закупки на соответствие требованиям изве-
щения и конкурсной документации, а также соисполнителей, субподряд-
чиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, установ-
ленным извещением и конкурсной документацией;

3) принятие решений о допуске к участию и признании участником 
конкурса, отказе в допуске (отклонении заявки) по соответствующим 
основаниям;

4) оценка и сопоставление заявок участников закупки в соответствии 
с критериями, установленными в конкурсной документации, документы 
и информация по которым содержатся в первой части заявки на участие 
в конкурсе.

Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществлять лю-
бые иные действия, не указанные в настоящем положении, позволяю-
щие объективно рассмотреть поданные заявки, при условии, что такие 
действия не нарушают норм действующего законодательства, а также 
законных прав и интересов участников закупки.

22.10. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей 
требованиям, установленным извещением и конкурсной документаци-
ей, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предус-
мотрены извещением и конкурсной документацией (за исключением 
случая непредставления информации о стране происхождения товара), 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, 
установленным извещением и конкурсной документацией, установле-
ния комиссией факта представления недостоверной информации;

2) несоответствия участника конкурса, а также соисполнителей, суб-
подрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, 
установленным конкурсной документацией;

3) если предложение участника о цене договора превышает НМЦД, 
указанную в извещении и конкурсной документации;

4) содержания в первой части заявки на участие в конкурсе с уча-
стием СМСП сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом 
предложении.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в конкурсе 
требованиям, установленным конкурсной документацией и (или) изве-
щением о таком конкурсе, и отклонении заявки по иным основаниям 
не допускается.

22.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фик-
сируются в протоколе рассмотрения таких заявок, в котором должна 
содержаться информация в соответствии с частью 13 статьи 3.2 Зако-
на №223-ФЗ.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заяв-
ка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации и 
извещении, конкурс признается несостоявшимся.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкур-
се фиксируются в протоколе, в котором должна содержаться информа-
ция в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине того, 
что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комис-
сией отклонены все поданные заявки на участие в таком конкурсе, ко-
миссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в 
котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 
статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

Протокол рассмотрения заявок, или протокол рассмотрения един-
ственной заявки, или протокол признания закупки несостоявшейся 
подписывается присутствующими членами комиссии в день проведения 
рассмотрения заявок. Подписанный присутствующими членами комис-
сии протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке в течение 
трех дней со дня подписания.

Оценка заявок не проводится в отношении заявок, по которым комис-
сией было принято решение об их отклонении при рассмотрении заявок.

22.12. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответст-
вии с критериями оценки заявок и порядком оценки и сопоставления 
заявок, указанными в конкурсной документации, с учетом положений, 
установленных в разделе 13 настоящего положения, в срок, не превы-
шающий пятнадцати дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц 
к оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица не яв-
ляются заинтересованными в результатах определения победителя 
конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой 
заявке на участие в конкурсе место в порядке уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 
участие в конкурсе, содержащей лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первое место. В случае если в нескольких заявках на 
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения догово-
ра, меньший порядковый номер места присваивается заявке на участие 
в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкур-
се, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на 
участие в конкурсе которого соответствует требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией и извещением, который предложил 
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных 
в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоено первое место.

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в котором должна со-
держаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона 
№223-ФЗ.

Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами 
комиссии в день проведения оценки заявок и размещается в ЕИС и на 
электронной площадке в течение трех дней со дня подписания.

22.13. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты кон-
курса в установленном порядке.

По результатам проведения конкурса договор заключается в элек-
тронной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством, извещением и конкурсной документацией, а также 
разделом 16 настоящего положения.

22.14. Аукцион в электронной форме – форма торгов, при которой 
победителем аукциона, с которым заключается договор, признается 
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным до-
кументацией об аукционе, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора, цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги пу-
тем снижения НМЦД на установленную в документации о закупке вели-
чину (далее – шаг аукциона).

Порядок подачи участниками аукциона в электронной форме пред-
ложений о цене договора осуществляется с учетом требований, установ-
ленных частью 7 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

В случае если при проведении аукциона цена договора, цена едини-
цы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги снижены до нуля, прово-
дится аукцион на право заключить договор. В этом случае победителем 
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным извещением и документацией об аукционе, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

22.15. Извещение о проведении аукциона в электронной форме раз-
мещается в ЕИС и на электронной площадке не менее чем за 15 дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме.

Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть 
только СМСП, проводится в сроки, установленные пунктом 2 части 3 
статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе, 
вносимые в них изменения должны соответствовать требованиями на-
стоящего пункта и раздела 10 настоящего положения.

В извещении о проведении аукциона в электронной форме наряду 
с информацией, указанной в разделе 10 настоящего положения, ука-
зываются:

1) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе;

2) место подачи заявок на участие в аукционе (наименование и 
адрес электронной площадки в сети Интернет);

3) дата проведения такого аукциона.
В документации об аукционе должны содержаться информация и 

документы, указанные в разделе 10 настоящего положения.
22.16. Этапами проведения аукциона в электронной форме являют-

ся рассмотрение первых частей заявок, поданных на участие в аукцио-
не, проведение аукциона, рассмотрение вторых частей заявок.

Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осу-
ществляется на электронной площадке, указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются 
согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на 
участие в аукционе, указанным в документации об аукционе, в соответ-
ствии с Законом №223-ФЗ и настоящим положением.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются до 
окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о таком аук-
ционе.

Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе в отношении предмета закупки. В случае 
установления факта подачи одним участником аукциона двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при 
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого участника в отношении данного ло-
та не рассматриваются.

22.17. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит 
из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 
должна содержать информацию и документы, предусмотренные пун-
ктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и до-
кументы, предусмотренные пунктами 1-9, 11, 12 части 19.1 статьи 3.4 
Закона №223-ФЗ.

Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Зако-
на №223-ФЗ, представляется в составе заявки с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки.

При этом указанные выше информация и документы должны содер-
жаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае 
установления обязанности их представления в соответствии с частью 
19.1 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

Наличие противоречий в одних и тех же сведениях в информации и 
документах одной заявки, а также в сведениях, представляемых участ-
ником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой 
заявке недостоверных сведений.

При выявлении факта несоответствия участника аукциона, а также 
при выявлении факта указания в поданной участником аукциона заявке 
недостоверных сведений заявка такого участника подлежит отклонению 
на любом этапе проведения аукциона, а такой участник аукциона отстра-
няется от дальнейшего участия в таком аукционе на любом этапе его 

(Продолжение. Начало на стр. 8-13)
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проведения. Указанное решение фиксируется в протоколе очередного 
этапа аукциона.

22.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
такой аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион в электронной форме признается несостояв-
шимся по причине того, что на участие в таком аукционе подана только 
одна заявка, она подлежит дальнейшему рассмотрению комиссией.

В случае если оператором электронной площадки направляются од-
новременно первая и вторая части единственной заявки, комиссия рас-
сматривает такую заявку на предмет соответствия извещению и доку-
ментации об аукционе и в срок, не превышающий установленного в из-
вещении срока рассмотрения первых частей заявок, формирует прото-
кол рассмотрения единственной заявки, в котором должна содержаться 
информация, предусмотренная частью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в 
электронной форме на соответствие требованиям, установленным из-
вещением и документацией об аукционе.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме не может превышать одного рабочего дня с даты 
окончания срока подачи указанных заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о допу-
ске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к 
участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

22.19. Участник аукциона в электронной форме не допускается к 
участию в нем в случае:

1) непредставления информации и документов, предусмотренных 
документацией об аукционе или установления комиссией факта предо-
ставления недостоверной информации на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, содержащейся в первой части за-
явки на участие в аукционе, требованиям документации об аукционе и 
(или) извещения о таком аукционе.

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе 
в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о 
ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

22.20. По результатам рассмотрения первых частей заявок на учас-
тие в аукционе в электронной форме комиссия формирует протокол 
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии 
ее членами в день рассмотрения данных заявок. Указанный протокол 
должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 3.2 
Закона №223-ФЗ.

В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме комиссия приняла реше-
ние о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 
несостоявшимся, а вторая часть такой заявки подлежит дальнейшему 
рассмотрению. В вышеуказанный протокол вносится информация о 
признании такого аукциона несостоявшимся.

В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе в электронной форме комиссия по осуществле-
нию закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем, 
комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся. 
Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотрен-
ную частью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

В случае если аукцион в электронной форме признан несостояв-
шимся по причине того, что до окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе не подано ни одной заявки, комиссия не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявки оформляет протокол признания 
аукциона несостоявшимся.

22.21. В аукционе могут участвовать только участники такого аукци-
она, допущенные к участию в аукционе и признанные его участниками в 
соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок.

Если в ходе рассмотрения первых частей заявок к участию в аукцио-
не была допущена только одна заявка, аукцион не проводится.

22.22. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный 
в извещении о его проведении день. Время начала проведения такого 
аукциона с учетом регламента работы электронной площадки может 
устанавливаться оператором электронной площадки.

22.23. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, уста-
новленным извещением и документацией о таком аукционе.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается ре-
шение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком 
аукционе требованиям, установленным извещением и документацией о 
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящим разделом.

Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе не может превышать трех рабочих дней с даты направления 
оператором электронной площадки результатов аукциона в электронной 
форме.

22.24. Заявка на участие в электронном аукционе признается не со-
ответствующей требованиям, установленным извещением и (или) доку-
ментацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных 
документацией об аукционе, несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным извещением и (или) доку-
ментацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недосто-
верной информации об участнике такого аукциона;

2) несоответствия участника такого аукциона, а также соисполните-
лей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в 
электронной форме требованиям, установленным извещением и (или) 
документацией о таком аукционе, по иным основаниям не допускается.

22.25. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме фиксируются в протоколе подведения 
итогов такого аукциона, который подписывается в день рассмотрения 
заявок всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами 
комиссии. Указанный протокол должен содержать информацию, пред-
усмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, и подлежит разме-
щению в ЕИС в течение трех дней со дня подписания.

Участник аукциона в электронной форме, который предложил наибо-
лее низкую цену договора либо цену единицы (сумму цен единиц) товара, 
работы, услуги и заявка на участие которого соответствует требованиям, 
установленным извещением и документацией об аукционе, признается 
победителем такого аукциона.

22.26. В случае если аукцион в электронной форме признан несосто-

явшимся по причине принятия комиссией решения о соответствии требо-
ваниям, указанным в извещении и документации о таком аукционе, второй 
части заявки только одного участника, комиссия формирует протокол о 
признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен со-
держать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона 
№223-ФЗ.

22.27. В случае если аукцион в электронной форме признан несо-
стоявшимся по причине принятия комиссией решения о несоответст-
вии требованиям, установленным извещением и документацией о та-
ком аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, комиссия 
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный 
протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 
статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

22.28. Под запросом котировок в электронной форме (далее так-
же – запрос котировок) понимается форма торгов, обеспечиваемая на 
электронной площадке ее оператором. Победителем запроса котировок 
признается участник, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 
наиболее низкую цену договора либо цену единицы (сумму цен единиц) 
товара, работы, услуги.

22.29. Запрос котировок в электронной форме состоит из одного 
этапа, включающего рассмотрение и оценку таких заявок. По результа-
там указанного этапа составляется протокол.

22.30. Извещение о проведении запроса котировок размещается в 
ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок.

Извещение о проведении запроса котировок, участниками которого 
могут быть только СМСП, проводится в сроки, установленные пунктом 4 
части 3 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ.

В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 
наряду с информацией, указанной в разделе 10 настоящего положения, 
указываются:

1) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 ста-
тьи 3 Закона №223-ФЗ;

2) форма заявки на участие в запросе котировок, а также требова-
ния к составу и содержанию такой заявки и порядку ее представления в 
электронном виде с учетом требований, указанных в разделе 12 насто-
ящего положения;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляе-
мого товара, который является предметом конкурентной закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), количест-
венных и качественных характеристик, требования к описанию участни-
ками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом конкурентной закупки, их количественных и каче-
ственных характеристик;

4) условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) порядок формирования цены договора с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей;

7) информация о валюте, используемой для формирования цены 
договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

8) порядок применения официального курса иностранной валюты 
к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 
Российской Федерации и используемого при оплате договора;

9) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;
10) порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в за-

купке;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений извещения о закупке;
12) дата и время открытия доступа к поданным в электронной фор-

ме заявкам;
13) дата рассмотрения заявок участников такой закупки и подведе-

ния итогов такой закупки;
14) возможные формы и порядок предоставления (в отношении 

каждой из форм) обеспечения исполнения договора в случае, если 
заказчиком принято решение об установлении такого требования, или 
указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется;

15) размер (в денежном выражении), возможные формы и по-
рядок предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения 
требований к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара 
(далее также – гарантийные обязательства) в случае, если заказчиком 
принято решение об установлении таких требований, или указание на 
то, что обеспечение гарантийных обязательств не требуется;

16) указание на антидемпинговые меры и их описание;
17) указание на срок и порядок подписания договора;
18) наличие у заказчика возможности изменить условия договора в 

случаях, предусмотренных настоящим положением;
19) иные сведения, размещаемые в извещении по решению заказ-

чика.
К извещению должен быть приложен проект договора, который яв-

ляется неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котиро-
вок.

22.31. Порядок предоставления разъяснений положений извещения 
о проведении запроса котировок должен быть указан в извещении о та-
ком запросе.

22.32. Заявка на участие в запросе котировок подается на электрон-
ной площадке и должна содержать информацию и документы, предус-
мотренные пунктом 12.3 настоящего положения.

22.33. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку 
на участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки (ло-
та). В случае установления факта подачи одним участником двух и бо-
лее заявок на участие в таком запросе котировок в отношении одного и 
того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником 
не отозваны, все заявки на участие в таком запросе такого участника в 
отношении данного лота не рассматриваются.

22.34. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать 
свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в та-
ком запросе является измененной или отозванной, если изменение осу-
ществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения 
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. Изменение 
или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

22.35. Наличие противоречий в одних и тех же сведениях в рамках 
документов одной заявки, а также в сведениях, представляемых участ-
ником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой 
заявке недостоверных сведений.

22.36. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котиро-
вок осуществляются в течение одного рабочего дня со дня окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

22.37. Победителем запроса котировок признается участник, подав-
ший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наи-
более низкая цена товара, работы или услуги либо цена единицы (сумма 
цен единиц) товара, работы, услуги. При предложении наиболее низкой 
цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса ко-
тировок победителем запроса котировок признается участник, заявка 
на участие которого поступила ранее других заявок, в которых предло-
жена такая же цена.

22.38. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 
запросе котировок в случае:

1) непредставления информации, предусмотренной пунктом 22.32 
настоящего положения (за исключением случая непредставления ин-
формации о стране происхождения товара), или установления комиссией 
факта предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 22.32 на-
стоящего положения, требованиям настоящего положения;

3) если предложение участника о цене договора превышает НМЦД, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основа-
ниям не допускается.

22.39. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются про-
токолом, в котором содержатся информация, предусмотренная частью 
14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

22.40. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, направляется заказчиком оператору электронной площадки 
и подлежит размещению в ЕИС в течение трех дней со дня подписания.

22.41. В случае если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в запросе котировок не подано ни одной заявки, а также в случае, 
если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 
котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 
такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным 
в извещении, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае 
если извещением предусмотрено два и более лота, запрос котировок 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна заявка на участие в таком запросе или не 
подано ни одной заявки.

В указанных случаях комиссия формирует протокол о признании 
закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация 
в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

22.42. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся по 
причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в за-
просе котировок только одна такая заявка признана соответствующей 
всем требованиям, указанным в извещении, заказчик заключает дого-
вор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соот-
ветствии с подпунктом 9 пункта 7.1 настоящего положения.

22.43. В случае если запрос котировок признается несостоявшим-
ся по причине того, что в таком запросе не подано ни одной заявки 
или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
комиссией отклонены все поданные заявки на участие в таком запросе, 
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в соответствии с подпунктом 10 пункта 7.1 настоящего 
положения.

22.44. Любой участник запроса котировок вправе обжаловать ре-
зультаты запроса котировок в установленном порядке.

22.45. По результатам проведения запроса котировок договор за-
ключается в электронной форме в порядке и сроки, предусмотренные 
действующим законодательством, извещением о закупке.

23. Условия применения и особенности
проведения закрытых закупок

23.1 Закрытые закупки проводятся в следующих случаях:
1) сведения о закупке составляют государственную тайну, при усло-

вии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документа-
ции о закупке или проекте договора;

2) правительством Российской Федерации определена конкретная 
закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но 
не подлежат размещению в ЕИС;

3) закупка проводится в целях поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, включенных в определенные Правительством Россий-
ской Федерации перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения 
о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат разме-
щению в ЕИС.

23.2. При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется 
порядками проведения конкурса, аукциона, запроса котировок в элек-
тронной форме, включая порядок заключения договора и последствия 
признания вышеуказанных закупок несостоявшимися, установленными 
настоящим положением, а также следующими правилами в части, про-
тиворечащей таким порядкам:

1) при проведении закрытой закупки извещение о проведении закуп-
ки не составляется;

2) сведения о закрытой закупке, включая документацию о закупке, 
изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положе-
ний документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе проведе-
ния закрытой закупки, не подлежат размещению в ЕИС;

3) информация об осуществлении закупки направляется в адрес 
лиц, которые были определены как потенциальные участники закрытой 
закупки;

4) при проведении закрытой закупки заказчик может потребовать, 
чтобы представители участника закупки имели доступ к государственной 
тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 
№5485-1 «О государственной тайне»;

5) вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого 
конкурса) и (или) рассмотрение заявок могут состояться ранее даты, 
указанной в документации о закупке, при наличии согласия в письмен-
ной форме всех лиц, которым направлены приглашения принять учас-
тие в закупке;

6) все связанные с проведением закрытой процедуры закупки доку-
менты и сведения направляются (представляются) на бумажном носи-
теле. Использование электронного документооборота, а также ведение 
аудио- и видеозаписи не допускаются.

23.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит 
размещению в ЕИС. При этом в сроки, установленные для размещения 
в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, документа-
ции о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять 
участие в закрытой конкурентной закупке и документацию о закупке не 
менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закры-
той конкурентной закупки.

23.4. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку 
на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
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 УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №68 В.П. Махова

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №68

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3906068444;
Код причины постановки на учет учреждения: КПП 390601001;

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
в 2019 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятель-

ность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году:
1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №4828 серия ЛНР от 13.12.1992 г.;
2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 39 №001484513 от 13.09.2000 г.;
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №001152298 от 21.11.2002 г.;
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1812 Серия 39Л01№0000115 от 28.07.2014 г., бес-

срочно;
5. Приказ о создании автономного учреждения №2942-д от 12.12.2011 г.;
6. Устав МАДОУ д/с №68 от 10.04.2014 г.; дополнения и изменения к уставу от 30.06.2014 г.; дополнения и изменения к 

уставу от 22.12.2014 г.; дополнения и изменения к уставу от 26.05.2017 г.
в 2019 году:
1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №4828 серия ЛНР от 13.12.1992 г.;
2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 39 №001484513 от 13.09.2000 г.;
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №001152298 от 21.11.2002 г.;
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1812 Серия 39Л01№0000115 от 28.07.2014 г., бес-

срочно;
5. Приказ о создании автономного учреждения №2942-д от 12.12.2011 г.;
6. Устав МАДОУ д/с №68 от 10.04.2014 г.; дополнения и изменения к уставу от 30.06.2014 г.; дополнения и изменения к 

уставу от 22.12.2014 г.; дополнения и изменения к уставу от 26.05.2017 г.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: нет;
1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами: нет.
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

в 2020 году:
на начало года – 31,26; на конец года – 31,26.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1 2 3 4

1 без квалификационной категории 2 1

2 Соответствие занимаемой должности 1 2

3 первая квалификационная категория 2 2

4 высшая квалификационная категория 7 7

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году

1 2 3 4

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 26,4/31,26 26,3/32,26

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 32829,05 34148

в том числе:

2.1 руководителя 49222,00 44917

2.2 заместителей руководителя 43183,50 44618

2.3 специалистов 31319,50 32838

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году:
1. Корнева Н.В. – председатель Наблюдательного совета, представитель общественности;
2. Кучерина Е.В. – секретарь Наблюдательного совета, воспитатель МАДОУ д/с №68;
3. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»;
4. Богомолова А.П. – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
5. Багнюк Е.А. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отно-

шений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
6. Мельник А.В. – представитель общественности;
7. Кулешов К.В. – представитель общественности;
8. Шадюк М.Г. – воспитатель МАДОУ д/с №68;
9. Тория М.З. – младший воспитатель МАДОУ д/с №68.
в 2019 году:
1. Корнева Н.В. – председатель Наблюдательного совета, представитель общественности;
2. Кучерина Е.В. – секретарь Наблюдательного совета, воспитатель МАДОУ д/с №68;
3. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»;
4. Богомолова А.П. – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
5. Багнюк Е.А. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отно-

шений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
6. Мельник А.В. – представитель общественности;
7. Кулешов К.В. – представитель общественности;
8. Шадюк М.Г. – воспитатель МАДОУ д/с №68;
9. Тория М.З. – младший воспитатель МАДОУ д/с №68.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

8740059,42 9142271,43 4,60

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

11062785,23 11184777,53 1,10

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учре-
ждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало
2020 года, 

руб.

На конец 2020 года
Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к взы-
сканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 26685838,11 34081918,76 х 27,72

в том числе: х

по поступлениям: по доходам от ока-
зания платных услуг

26685838,11 34081918,76 27,72

по выплатам -

2 Кредиторская задолженность, всего: 24428,34 82397,99 х 237,31

в том числе: х

По поступлениям: по доходам от ока-
зания платных услуг

24428,34 82397,99 237,31

По выплатам: расчеты с поставщика-
ми

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплат-
ными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и 
полностью платные услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги 

Характе-
ристика 
услуги

Кол-во 
потре-

бителей 
услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на частично платные
и полностью платные услуги (работы), руб. Средняя 

стоимость 
услуг, руб.с 01.01.19

по 31.12.19
с 01.01.20

по 31.12.20
с 01.01.20.
по 31.12.20

1 2 3 4 5 6 7 8

в 2020 году

1 Организация основных образователь-
ных программ дошкольного образова-
ния

бесплатная 53

2 Присмотр и уход (все дети, чьи родите-
ли вносят родительскую плату в полном 
объеме)

платная 35 2250 2250

3 Присмотр и уход (все дети, чьи родители 
имеют на конец года льготу по оплате)

ч а ст и ч н о 
платная

7 1125 1125

4 Дети-инвалиды бесплатно 11

Всего: 53 х х х х

в 2019 году

1 Организация основных образовательных 
программ дошкольного образования

бесплатная 57

2 Присмотр и уход (все дети, чьи родите-
ли вносят родительскую плату в полном 
объеме)

платная 42 2250 2250

3 Присмотр и уход (все дети, чьи родители 
имеют на конец года льготу по оплате)

ч а ст и ч н о 
платная

6 1125 1125

4 Дети-инвалиды Бесплатно 9

Всего: 57 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг 
(работ):

2.5.1 в 2020 году 800297,85 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего 532626,33 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.;
- от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.5.2 в 2019 году -1073109,42 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего 857084,35 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.;
– от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам 

их рассмотрения мерах

№ п/п Наименование услуги (работы)
Количество жалоб потребителей, 

ед.
Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры

1 2 3 4

1 нет нет нет

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наимено-
вание мун. услуги 

и показателя, 
характеризую-

щего
её содержание

Условия 
оказания 

мун. 
услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка 
выполне-
ния мун. 
задания

наи-
мено-
вание 

показа-
теля

пл
ан

ф
ак

т

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

наименование 
показателя* пл

ан

ф
ак

т

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

в 2020 году 

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

адаптированная 
образовательная 
программа
от 1 года до 3 лет

Г р у п п а 
п о л н о г о 
дня

Чел 0,8 0,8 5% 0 Показатель №1 100 100 2 Нет в ы п о л -
неноПоказатель №2 95 95 5 Нет

Показатель №3 100 100 4 нет

адаптированная 
образовательная 
программа от 3 
лет до 8 лет

Г р у п п а 
п о л н о г о 
дня

чел 52 52 5% 0 Показатель №1 100 100 2 Нет в ы п о л -
неноПоказатель №2 95 95 5 Нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Присмотр и уход

Дети-инвалиды Г р у п п а 
п о л н о г о 
дня

чел. 10,5 10,5 5% 0 Показатель №2 95 95 5 нет в ы п о л -
нено

Показатель №3 100 100 5 нет в ы п о л -
нено

в 2019 году 

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

адаптированная 
образовательная 
программа
от 1 года до 3 лет

Г р у п п а 
п о л н о г о 
дня

Чел. 3 3 5% 0 Показатель №1 100 100 2 Нет в ы п о л -
неноПоказатель №2 95 95 5 Нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Показатель №4 65 65 5 нет

адаптированная 
образовательная 
программа
от 3 года до 8 лет

Г р у п п а 
п о л н о г о 
дня

Чел 54 54 5% 0 Показатель №1 100 100 2 Нет в ы п о л -
неноПоказатель №2 95 95 5 Нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Показатель №4 60 60 5 нет

Присмотр и уход

Дети-инвалиды Г р у п п а 
п о л н о г о 
дня

чел. 9 9 5% 0 Показатель №2 95 95 5 нет в ы п о л -
нено

Показатель №3 100 100 5 нет в ы п о л -
нено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устранен-
ных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком 
за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального 
задания в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 2 3 4

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

16211193,17 16172368,61

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного 
учреждения

- -

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного 
учреждения в 2020 году
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Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КВ
Р

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на 

фин. обеспеч. 
выполнения 

МЗ

субсидии, пре-
дост. в соотв. 
с абз. 2 п.1 

ст.78.1 БК РФ

субсидии 
на кап. 

вложения

поступления от оказания услуг 
и от иной приносящей доход 

деятельности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Поступления от доходов, 
всего:

100

18
43

39
06

,4
6

18
43

39
06

,4
6

16
17

23
68

,6
1

16
17

23
68

,6
1

10
42

40
,0

0

10
42

40
,0

0

13
57

00
0,

00

13
57

00
0,

00

80
02

97
,8

5

80
02

97
,8

5

в том числе:
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат

130
16

86
66

91
,5

1

16
86

66
91

,5
1

16
17

23
68

,6
1

16
17

23
68

,6
1

69
43

22
,9

0

69
43

22
,9

Штрафы, пени, неустойки, 
возмещение ущерба

140

10
79

19
,9

5

10
79

19
,9

5

10
79

19
,9

5

10
79

19
,9

5

Безвозмездные денежные 
поступления

150

14
61

24
0,

00

14
61

24
0,

00

10
42

40
,0

0

10
42

40
,0

0

13
57

00
0,

00

13
57

00
0,

00

Прочие доходы 180

-1
94

5,
00

-1
94

5,
00

-1
94

5,
00

-1
94

5,
00

Выплаты по расходам, всего: 200

19
91

32
21

,7
8

18
43

91
27

,7
3

17
27

34
86

,0
3

16
23

74
76

,6
0

10
42

40
,0

0

10
42

40
,0

0

17
21

94
3,

41

13
57

00
0,

00

81
35

52
,3

4

74
04

11
,1

3

в том числе:
Фонд оплаты труда учре-
ждения

111

10
80

73
90

,7
4

10
80

73
90

,7
4

10
80

73
90

,7
4

10
80

73
90

,7
4

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

112

64
88

00
,0

0

64
88

00
,0

0

Взносы по ОСС на выплаты 
по ОТР и иные выплаты ра-
ботникам

119

32
52

69
3,

37

32
52

69
3,

37

32
52

69
3,

37

32
52

69
3,

37

За счет субсидий, предо-
ставляемых в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 БК РФ

243

10
42

40
,0

0

10
42

40
,0

0

10
42

40
,0

0

10
42

40
,0

0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения гос. 
(мун.) нужд

244
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43
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56
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18
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35
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Строительство (реконструк-
ция) объектов недвижимого 
имущества

407

17
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3,

41

13
57

00
0,

00

17
21

94
3,

41

13
57

00
0,

00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

851

19
02

99
,4

5

19
02

99
,4

5

19
02

99
,4

5

19
02

99
,4

5

Уплата иных платежей 853

30
58

3,
86

30
58

3,
86

30
58

3,
86

30
58

3,
86

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – руб.; в 2019 году – руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

8157444,44 1206879,28 8503156,82 1090400,20

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4754733,10 570888,17 4754733,10 535207,85

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование

115030,14 115030,14

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

3402711,34 635991,11 3748423,72 555192,35

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

168545,04 168597,56

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

2755625,47 635991,11 3083337,85 555192,35

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п Наименование показателя

На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя

0 0

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 
оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользо-
вания

№ п/п Наименование показателя
На нача-
ло 2020 

года

На конец 
2020 
года

1 2 3 4

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

7 7

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, м2

982,5 982,5

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления и переданного в аренду, м2

- -

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления и переданного в безвозмездное пользование, м2

20 20

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании дого-
вора аренды, м2

- -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании догово-
ра безвозмездного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного 
учреждения на праве оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения В.П. Махова
Главный бухгалтер автономного учреждения Л.П. Беленкова              М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от 05.03.2021 г. №2

УТВЕРЖДЕН Заведующим муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда детский сад №74
Ю.В. Лапиной, «05» марта 2021 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №74.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906304370; Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-
тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и в 2019 гг.:

- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11;
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №001632100 от 10 сентября 2013 года, бессрочно; 2. Ли-

цензия
ДДО-2125 серия 39ЛО1 №0000202 от 09 октября 2014 года, бессрочно; 3. Устав от 28.04.2014, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-

вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: 100%; 1.3.2. в 2019 году: 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категория потре-
бителей услуги 

(работы)
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Присмотр и уход за детьми Физические лица
в возрасте до 8 лет

Постановление АГО «Город Калининград» от 28.02.2017 №288 «Об утверждении По-
ложения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) 
платы за присмотр и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» (с изм. от 19.11.2018)

2 Образование дополнитель-
ное детей

Физические лица
в возрасте до 8 лет

Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг».

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 
году:

на начало года – 57,22; на конец года – 57,22.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1 Высшая категория 6 7

2 Первая категория 5 5

1.7.Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В 2019 году В 2020 году

1 2 3 4

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 30,3 чел./57,22 шт. ед. 36,4 чел./57,22 шт. ед.

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 31744,00 29775,00

в том числе:

2.1 руководителя 50107,00

2.2 заместителей руководителя 45889,00 48887,00

2.3 специалистов 30190,71 27716,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году:
1. Гасанова Зинаида Николаевна – председатель Наблюдательного совета, продавец ИП Тиханчук; 2. Фокина Светлана Александровна 

– член Наблюдательного совета, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского окру-
га «Город Калининград»; 3. Фарутина Елена Викторовна – член Наблюдательного совета, ведущий специалист отдела дошкольного обра-
зования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Миколенко Дмитрий Дмитриевич – член 
Наблюдательного совета, главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Гулакова Галина 
Александровна – член Наблюдательного совета, главный бухгалтер МАДОУ д/с №74; 6. Самонеко Татьяна Артуровна – член Наблюдатель-
ного совета, продавец магазина «Дельфин»; 7. Шварц Валентина Николаевна – член наблюдательного совета, повар МАДОУ д/с №74; 8. 
Кабанцев Александр Вячеславович – член Наблюдательного совета, курьер ООО «ВестПост»; 9. Кузнецова Елена Андреевна – секретарь 
Наблюдательного совета, воспитатель МАДОУ д/с №74.

в 2019 году:
1. Савостьянова Ольга Михайловна – председатель Наблюдательного совета, специалист отдела сертификации ООО «Айстрон»; 2. 

Фокина Светлана Александровна – член Наблюдательного совета, начальник отдела дошкольного образования комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Фарутина Елена Викторовна – член Наблюдательного совета, ведущий 
специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Ми-
коленко Дмитрий Дмитриевич – член Наблюдательного совета, главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»; 5. Мясоедова Валерия Андреевна – член Наблюдательного совета, бухгалтер МАДОУ д/с №74; 6. Самонеко Татьяна 
Артуровна – член Наблюдательного совета, продавец магазина «Дельфин»; 7. Шварц Валентина Николаевна – член Наблюдательного со-
вета, повар МАДОУ д/с №74; 8. Кабанцев Александр Вячеславович – член Наблюдательного совета, курьер ООО «ВестПост»; 9. Кузнецова 
Елена Андреевна – секретарь Наблюдательного совета, воспитатель МАДОУ д/с №74.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 195 254 166,83 195 539 236,46 +0,14

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 53 661 970,14 57 724 579,64 +7,57

2.2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало 
2020 года, 

руб.

На конец 2020 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская за-

долженность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 35576692,97 43094607,67 Х 0,00 21,1

в том числе:

По доходам 35529221,29 42740613,4 Х 0,00 20,3

По выплатам 47471,68 353994,27 Х 0,00 645,7

2 Кредиторская задолженность, всего: 204876,64 478214,53 0,00 Х 133,4

в том числе:

По выплатам: 0,00 0,00 0,00 Х 0,00

По доходам: 204876,64 478214,53 0,00 Х 133,4

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, 
частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные 
услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги

Характеристика 
услуги

Кол-во 
потребите-

лей услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя 

стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.19
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.08.20

с 01.09.20
по 31.12.20

в 2020 году

1 Реализация ООП ДО Бесплатная 203,5 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Присмотр и уход, в том числе 203,5

2.1 В группах полного дня Платная 190 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00

2.2 В группах полного дня Частично платная 13 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00

2.3 Дети-инвалиды Бесплатная 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Дети-сироты Бесплатная 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Предоставление доп. ОП Полностью платная 176

3.1 «Здоровейка» Полностью платная 4 - 722,00 - 722,00

3.2 «Театрально-речевая деятельность» Полностью платная 8 - 722,00 - 722,00

3.3 «Акварелька» Полностью платная 6 - 722,00 - 722,00

3.4 Логоритмика Полностью платная 5 - 2080,00 - 2080,00
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3.5 «Топотушки» Полностью платная 6 - 722,00 - 722,00

3.6 «Познавайка» Полностью платная 7 - 722,00 - 722,00

3.7 «Подготовка к школе» Полностью платная 7 - 1038,00 - 1038,00

3.8 «Инд. логоритмическая деятельность» Полностью платная 2 - 2080,00 - 2080,00

3.9 «Веселые нотки» Полностью платная 9 - 2080,00 - 2080,00

3.10. «Английский язык» Полностью платная 5 - 700,00 - 700,00

3.11. «Скорочтение» Полностью платная 4 - 900,00 - 900,00

3.12. «Организация праздника» Полностью платная 6 - 2500,00 2500,00 2500,00

3.13 «По тропинке к школе» Полностью платная 12 - - 900,00 900,00

3.14 «Цветик-семицветик» Полностью платная 7 - - 800,00 800,00

3.15 «Логозаврик» Полностью платная 8 - - 800,00 800,00

3.16 «Лингвик» Полностью платная 6 - - 1000,00 1000,00

3.17 «Говоруша» Полностью платная 3 - - 2000,00 2000,00

3.18 «Золотой ключик» Полностью платная 11 - - 800,00 800,00

3.19 «Олимпийское тхэквондо» Полностью платная 8 - - 900,00 900,00

3.20 «Волшебная палитра» Полностью платная 11 - - 800,00 800,00

3.21 «Непоседы» Полностью платная 9 - - 800,00 800,00

3.22 «Поющие нотки» Полностью платная 12 - - 800,00 800,00

3.23 «Фиксики» Полностью платная 11 - - 1000,00 1000,00

3.24 «Азбука» Полностью платная 9 - - 900,00 900,00

Всего 203,5/176 х х х х

в 2019 году

1 Реализация ООП ДО Бесплатная 191 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Присмотр и уход, в том числе 191

2.1 В группах полного дня Платная 177 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00

2.2 В группах полного дня Частично платная 13 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00

2.3 Дети-инвалиды Бесплатная 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Дети-сироты Бесплатная 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Предоставление доп. ОП Полностью платная 153

3.1 «Здоровейка» Бесплатная, Полно-
стью платная

10
9

-
700,00

-
700,00

- -
700,00

3.2 «Чудеса природы» Бесплатная 16 -

3.3 «Театрально-речевая деятельность» Полностью платная 28 700,00 700,00 - 700,00

3.4 «Веселинка» Бесплатная 8 -

3.5 «Акварелька» Бесплатная, Полно-
стью платная

8
20

-
700,00

-
700,00

- -
700,00

3.6 «Сказка за сказкой» Бесплатная 5 -

3.7 «Английский язык» Бесплатная, Полно-
стью платная

7
19

-
700,00

-
700,00

- -
700,00

3.8 «Топотушки» Полностью платная 14 - 700,00 - 700,00

3.9 «Познавайка» Полностью платная 23 700,00 700,00 - 700,00

3.10 «Подготовка к школе» Полностью платная 17 1000,00 1000,00 - 1000,00

3.11 «Инд. логоритмическая деятельность» Полностью платная 6 2000,00 2000,00 - 2000,00

3.12 «Веселые нотки» Полностью платная 6 2000,00 2000,00 - 2000,00

3.13 «Организация праздника» Полностью платная 5 2500,00 2500,00 - 2500,00

3.14 «Скорочтение» Полностью платная 6 900,00 900,00 900,00

Всего: 191/153 Х Х Х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 3 562 984,48 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3 501 003,1 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 871 408,44 руб.
2.5.2 в 2019 году – 4 404 330,30 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 271 543,34 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 618 740,24руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показате-
ля, характеризующего

её содержание

Условия 
оказания 

мун. услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка 
выполнения 
мун. зада-
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в 2020 году

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

36 37 5 нет

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 98% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

164 164 5 нет

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 98% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

3. Дети – инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

0,3 0,5 5 нет

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 98% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

4. Обучающиеся с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

1,8 2 5 нет

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Присмотр и уход

5. Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

0,2 0,5 5 нет
Показатель №2 95% 98% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

в 2019 году

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

33 37 5 нет

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Показатель №4 36% 55% 5% нет Выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

150 150 5 нет

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 97% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Показатель №4 60% 70% 5% нет Выполнено

3. Обучающиеся с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

3 3 5 нет

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Показатель №4 50% 91% 5% нет Выполнено

4. Дети – инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

1 1 5 нет

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Показатель №4 60% 70% 5% нет Выполнено

Присмотр и уход

5. Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число 
обуч

1 1 5 нет
Показатель №2 95% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания 
в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

1 Платные услуги воспитанники 176

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

19769347,12 21276601,86

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 8083197,00 185059,00

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 
2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1.Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ п/п Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

193 468 965,5 193 503 775,5

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

183 697 405,00 183 697 405,00

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

5 988 022,82 20 198,10

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

9 771 560,50 9 806 370,5

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

95 468,87 96 568,87

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

8 136 378,47 8 293 630,47

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности: на конец отчетного года – 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчет-

ного года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, единицы

2 2

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, м2

1839,7 1839,7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду, м2

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора аренды, м2

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Лапина Юлия Валериевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Гулакова Галина Александровна
М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «25»февраля 2021 г. №5

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №20 Разуваева Е.К.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904020006; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-
тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2020 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых; 2. Предоставление услуг 

по дневному уходу за детьми.
в 2019 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых; 2. Предоставление услуг 

по дневному уходу за детьми.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации Серия 39 №001554982 от 29.11.2010 г., бессрочно; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ДДО-1800 от 25.02.2016 г., бессрочно.

в 2019 году: 1. Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации Серия 39 №001554982 от 29.11.2010 г., бессрочно; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ДДО-1800 от 25.02.2016 г., бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: отсутствуют; 1.3.2. в 2019 году: отсутствуют.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория потреби-

телей услуги
Реквизиты нормативных 

правовых (правовых) актов

1. Плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в группах полного дня (10,5-12,0 – часового пребывания)

Физические
лица в возрасте
до 8 лет

Постановление админис-
трации городского округа 
«Город Калининград» 
№288 от 28.02.2017 г.

2. Плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в группах кратковременного пребывания (4,5-5,0 – часов)

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 
году:

на начало года – 66,25; на конец года – 62,25.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1 высшая 6 9

2 первая 9 6

3 соответствие занимаемой должности 4 3

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 50,1/66,25 53,3/62,25

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 28 041,58 31 735,00

в том числе:

2.1 руководителя 58 541,67 51 800,00

2.2 заместителей руководителя 53 535,26 52 456,00

2.3 специалистов 25 960,22 30 067,44

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) в 2020 
и в 2019 гг.:

1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела 
муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошколь-
ного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 
4. Батурина Татьяна Станиславовна – председатель Наблюдательного совета, директор МАОУ СОШ №29; 5. Смирнова Анна Викторовна 
– бухгалтер МАОУ СОШ №10; 6. Балесная Марина Юрьевна – преподаватель клинических дисциплин БФУ им. И.Канта; 7. Матевичус 
Наталья Викторовна – воспитатель МАДОУ д/с №20; 8. Лившиц Галина Васильевна – делопроизводитель МАДОУ д/с №20; 9. Гаврилова 
Людмила Федоровна – специалист по охране труда МАДОУ д/с №20.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 17 583 864,71 19 196 133,00 +9,17

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 14 353 819,68 14 289 163,78 -0,45

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало

2020 года, руб.

На конец 2020 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская за-

долженность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 48 044 827,94 70 929 478,42 х 0,00 +47,64

в т.ч.: - по доходам
- по выплатам

48 019 763,89
25 064,05

70 627 067,08
302 411,34

х
х

0,00
0,00

+47,08
+1106,56

2 Кредиторская задолженность, всего: 464 975,00 1 090 453,76 0,00 х +134,52

в т.ч.:  – по выплатам
 – по платежам в бюджет
 – по доходам

131 107,84
0,00
333 867,16

491 021,34
158 009,93
441 422,49

0,00
0,00
0,00

х
х
х

+274,52
0,00

+32,22

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услу-
ги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п
Наименование

услуги
Характеристика 

услуги

Кол-во 
потре-

бителей 
услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя 

стоимость 
услуг, 
руб.

с 01.01.19
по 

31.12.19

с 01.01.20
по 

31.08.20

с 01.09.20.
по 

31.12.20

в 2020 году
1 Реализация ООП ДО бесплатная 402 - - - -
2 Присмотр и уход в том числе: 402 - - - -
2.1 в группах полного дня платная 346 2250 2250 2250 2250
2.2 в группах полного дня частично платная 31 1125 1125 1125 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 3 - - -
2.4 дети сироты бесплатная 2 - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания платная 20 635 635 635 635
3 дополнительные платные услуги 388
3.1 - Кружок «Академия дошкольных наук» (математика) платная 73 800 800 800 800
3.2 - Кружок «Английский язык для дошкольников» платная 13 1000 1000 1000 1000
3.3 - Кружок «Волшебная кисточка» (рисование) платная 16 1000 1000 1000 1000
3.4 - Кружок «Песочная фантазия» (рисование песком) платная 14 1000 1000 1000 1000
3.5 - Кружок «Театральные ступеньки» (театр) платная 12 1000 1000 1000 1000
3.6 - Кружок «Хореографическая студия «Серпантин»» (хо-

реография)
платная 104 1000 1000 1000 1000

3.7 - Кружок «Ступеньки к школе» (подготовка к школе) платная 88 1000 1000 1000 1000
3.8 - Инд. занятия с логопедом платная 15 375 375 375 375
3.9 - Проведение выпускного вечера в д/с (программа ани-

маторов)
платная 0 5000 5000 5000 5000

3.10 - Проведение праздников (программа аниматоров) платная 14 1500 1500 1500 1500
3.11 - Группа «Утреннего пребывания» (присмотр и уход) платная 1 150 150 150 150
3.12 - Группа «Вечернего пребывания» (присмотр и уход) платная 1 150 150 150 150
3.13 - Группа «Дневного пребывания» (присмотр и уход) платная 0 5000 5000 5000 5000
3.14 - Группа «Выходного дня» (присмотр и уход) платная 0 700 700 700 700
3.15 - Кружок «Пластилиновое чудо» (работа с пластилином) платная 0 800 800 800 800
3.16 - Кружок “Игралочка” (математика) платная 0 - - 800 800

3.17 - Кружок «Здоровый дошкольник» (детская йога) платная 13 800 800 800 800
3.18 - Кружок «Сенсорное развитие малышей» (тактильное 

восприятие)
платная 24 800 800 800 800

Всего: 402 х х х х
в 2019 году

1 Реализация ООП ДО бесплатная 388 - - - -
2 Присмотр и уход в том числе: 388 - - - -
2.1 в группах полного дня платная 314 2250 2250 2250 2250
2.2 в группах полного дня частично платная 41 1125 1125 1125 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 3 - - -
2.4 дети сироты бесплатная 5 - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания платная 25 635 635 635 635
3 дополнительные платные услуги 325
3.1 - кружок «Академия дошкольных наук» платная 37 800 800 800 800
3.2 - кружок «Английский язык для дошкольников» платная 22 1000 1000 1000 1000
3.3 - кружок «Волшебная кисточка» платная 0 1000 1000 1000 1000
3.4 - кружок «Песочная фантазия» платная 4 1000 1000 1000 1000
3.5 - кружок «Театральные ступеньки» платная 22 1000 1000 1000 1000
3.6 - кружок «У Лукоморья» платная 7 800 - - 800
3.7 - кружок «Хореографическая студия «Серпантин»» платная 91 1000 1000 1000 1000
3.8 - кружок «Ступеньки к школе» платная 67 1000 1000 1000 1000
3.9 - индивидуальное занятие с логопедом платная 3 375 375 375 375
3.10 - группа «Дневного пребывания» платная 9 5000 5000 5000 5000
3.11 - проведение праздников платная 21 1500 1500 1500 1500
3.12 - проведение выпускного вечера в д/с (программа ани-

маторов)
платная 2 5000 5000 5000 5000

3.13 Группа «Вечернего пребывания» платная 0 150 150 150 150
3.14 Группа «Выходного дня» платная 0 700 700 700 700
3.15 Кружок «Здоровый дошкольник» платная 0 800 800 800 800
3.16 Группа «Утреннего пребывания» платная 0 150 150 150 150
3.17 Кружок «Очумелые ручки» платная 4 - - 800 800
3.18 Кружок «Пластилиновое чудо» платная 4 - - 800 800
3.19 Кружок «Творческая студия «Олива» платная 0 - - 800 800
3.20 Кружок «Сенсорное развитие малышей» платная 32 800 800 800 800
Всего: 388 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году –6 620 623,87 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего –5 987 211,87 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –1 322 513,72 руб.
2.5.2 в 2019 году –8 686 189,98 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего –7 688 122,18 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –1 571 883,51 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1 Присмотр и уход 1 Меры приняты

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показате-
ля, характеризующего

её содержание

Условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
Оценка 

выполне-
ния мун. 
задания

наи-
мено-
вание 

показа-
теля

план факт

допу-
сти-
мое  

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допу-

стимое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
стимое  
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допу-

стимое
в 2020 году

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся,

за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов, от 1 

года до 3 лет

группа полно-
го дня

чел 43 43 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5% нет

Показатель №3 100 100 4% нет

Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей- 

инвалидов, от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 307 307 5% нет
Показатель №1 100 100 2% нет

выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет

Дети-инвалиды
от 1 года до 3 лет

группа полно-
го дня

чел 1 0,9 5% нет
Показатель №1 100 100 2% нет

выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет

Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

группа полно-
го дня

чел 2,5 3 5% нет
Показатель №1 100 100 2% нет

выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет

Обучающиеся
с ОВЗ

группа полно-
го дня

чел 28 28 5% нет
Показатель №1 100 100 2% нет

выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет

Дети
от 1 года
до 3 лет

Группа
кратковр.

пребывания
чел 5 5 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет

Дети
от 3 до 8 лет

Группа
кратковр.

пребывания
чел 14 15 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет

Присмотр и уход
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попеч. 
родителей

группа полно-
го дня

чел 2 2 5% нет
Показатель №2 95 100 5% нет

выпол-
неноПоказатель №3 100 100 5% нет

Дети-инвалиды
группа полно-

го дня
чел 3 3 5% нет

Показатель №2 95 100 5% нет выпол-
неноПоказатель №3 100 100 5% нет

Дети-инвалиды
Группа крат-
ковр. пребы-

вания
чел 0,2 0,2 5% нет

Показатель №2 95 100 5% нет
выпол-
неноПоказатель №3 100 100 5% нет

в 2019 году
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей- инвалидов,
от 1 года до 3 лет

группа 
полного 

дня
чел 43 42 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет
Показатель №4 36 49 5% нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей- инвалидов,
от 3 до 8 лет

группа 
полного 

дня
чел 304 306 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет
Показатель №4 60 69 5% нет

Дети-инвалиды от 3 до 8 лет
группа 

полного 
дня

чел 3 3 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет
Показатель №4 30 41 5% нет

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)

группа 
полного 

дня
чел 11 12 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет
Показатель №4 50 81 5% нет

Дети-инвалиды от 1 года 
до 3 лет

группа 
полного 

дня
чел 0,3 0,3 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 100 5% нет
Показатель №3 100 100 4% нет
Показатель №4 18 0 5% +18%

Дети от 1 года до 3 лет

Группа 
кратковр. 
пребыва-

ния

чел 8 8 5% нет

Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
неноПоказатель №2 95 100 5% нет

Дети от 3 до 8 лет

Группа 
кратковр. 
пребыва-

ния

чел 17 17 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет
выпол-
нено

Присмотр и уход
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

группа 
полного 

дня
чел 5 5 5% нет

Показатель №2 95 100 5% нет
выпол-
неноПоказатель №3 100 100 5% нет

Дети-инвалиды
группа 

полного 
дня

чел 3 3 5% нет
Показатель №2 95 100 5% нет

выпол-
неноПоказатель №3 100 100 5% нет

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания 
в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг воспитанники 388

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
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№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 2 3 4

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

26 458 425,38 29 222 687,04

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного уч-
реждения

397 276,00 601 642,52

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-
ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 
2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1.Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

16 238 338,51 491 964,86 16 500 996,51 427 308,96

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

9 356 735,24 0 8 557 060,20 0

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

12541,34 0,00 12541,34 0,00

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание

102 881,37 0

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

6 881 603,27 484 447,86 6 746 445,27 460 230,70

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

150 900,99 0,00 150 909,99 0,00

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

4 547 061,11 420 259,56 5 589 096,15

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учре-
ждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

0,00 0,00

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2020 года

На конец 
2020 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

3 3

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, м2

4 664,40 4 664,40

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду, м2

86,0 86,0

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование, м2

31,6 31,6

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора 
аренды, м2

0 0

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора без-
возмездного пользования, м2

0 0

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 6 000,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Разуваева Екатерина Петровна
Главный бухгалтер автономного учреждения Будная Елена Андреевна              М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №3

УТВЕРЖДЕН:
заведующий МАДОУ ЦРР д/с №53 Ж.Н.Фурман 

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №53.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3908013338; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-
тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и в 2019 гг.:

- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное (ОКВЭД 85.11)
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 39 №001497259 от 27.03.2012, 

бессрочно; 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения Серия 39 
№001487907 от 29.11.2010, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 39Л01 №0000372 от 
04.02.2014, бессрочно; 4. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание 39-АБ 031261 от 28.02.2012, бессроч-
но; 5. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 39-АА 932159 от 03.05.2011, бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2019 году: Страховые взносы: 1. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в размере 2,9%. 2. От несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходов на 
выплату страхового обеспечения 0,2%.

1.3.2. в 2018 году: Страховые взносы: 1. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в размере 2,9%. 2. От несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходов на 
выплату страхового обеспечения 0,2%.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Физические лица» за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами:

№ п/п
Наименова-
ние услуги 
(работы)

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Родительская 
плата за при-
смотр и уход 
за воспитан-
ником

- Устав МАДОУ ЦРР – д/с №53, утв. приказом комитета по образованию АГО «Город Калининград» от 03.03.2014 г. 
№пд-КпО-480;
- Изменения и дополнения к Уставу МАДОУ ЦРР – д/с №53№53, утв. приказом комитета по образованию АГО «Город 
Калининград» от 02.12.2015 г. №ПД-КпО-958;
- Изменения и дополнения к Уставу МАДОУ ЦРР – д/с №53№53, утв. приказом комитета по образованию АГО «Город 
Калининград» от 23.05.2017 г. №ПД-КпО-441;
- Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 25 декабря 2019 г. №32;
- Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 26 ноября 2020 г. №32/1;
- Постановление АГО «Город Калининград» от 28.02.2017 г. №288 «Об утверждении Положения о порядке установления и 
взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград», 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Постановление АГО «Город Калининград» от 19.11.2018 г. «О внесении изменений в постановление АГО «Город Ка-
лининград» «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) 
платы за присмотр и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград», реализующих ОП ДО»;
- Постановление АГО «Город Калининград» от 04.02.2014 г. №101 «О снижении размера платы за присмотр и уход за 
детьми в МОУ г.о. «Город Калининград», реализующих ОП ДО»

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Реквизиты 

НП(П)А

2 Доп. общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Грация» (Кружок «Корригирующая 
гимнастика»)

 – Устав МА-
ДОУ ЦРР – д/с 
№ 5 3 № 5 3 , 
утв. приказом 
комитета по 
образованию 
АГО «Город 
Калининград» 
от 03.03.2014 г. 
№пд-КпО-480;
- Положение о 
платных доп. 
услугах МАДОУ 
ЦРР – д/с №53, 
утв. приказом 
от 01.02.2017 г. 
№16/1

3 Доп. общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Тхэквондо» (Спортивная секция 
«Тхэквондо»)

4 Доп. общеобразовательная программа художественной направленности «Са-фи-данс» (Кружок «Хореография»)

5 Доп. общеобразовательная программа художественной направленности «Рисование пластилином, пластилиновые ап-
пликации» (Кружок «Пластилиновая ворона»)

6 Доп. общеобразовательная программа художественной направленности «Солнышко» (Изостудия «Солнышко»)

7 Доп. общеобразовательная программа художественной направленности «Бисероплетение» (Кружок «Сказочная бусинка»)

8 Доп. общеобразовательная программа социально-педагогической направленности «Английский язык для дошкольни-
ков» (Кружок «Английский язык»)

9 Доп. общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Фитнес для детей» (Кружок «фитнес 
для детей»)

10 Доп. общеобразовательная программа художественной направленности «Разноцветный мир» (Изостудия «Солнышко»)

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 
году:

на начало года – 75,4 шт.ед.; на конец года – 75,4 шт.ед..
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1 Высшая квалификационная категория – 8 чел. 63 чел. 63 чел.

2 Первая квалификационная категория – 4 чел.

3 Соответствие занимаемой должности – 15 чел.

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 54,9/75,4 56,7/75,4
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 28 289,00 29 652,00

в том числе:
2.1 руководителя 56 700,00 52 108,00
2.2 заместителей руководителя 53 859,00 51 000,00
2.3 специалистов 26 277,00 28 010,00 

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) в 2020 
и в 2019 гг.:

1. Быков Олег Анатольевич – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 2. Багнюк Елена Александровна – главный специ-
алист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Иваськевич Оксана Юрьевна – главный бухгалтер МА-
ДОУ ЦРР д/с №53; 4. Кот Светлана Андреевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №53; 5. Путнина Татьяна Альфредовна – педагог-психолог 
МАДОУ ЦРР д/с №53; 6. Рундо Инесса Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образова-
ния комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 7. Фокина Светлана Александровна – начальник 
отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»; 8. Щербакова Оксана Сергеевна – представитель родительской общественности МАДОУ ЦРР д/с №53, экономист ЗАО 
«Содружество»; 9. Янбухтина Елена Юрьевна – представитель родительской общественности МАДОУ ЦРР д/с №53, врач-стоматолог ГПД 
детского отделения поликлиники №4.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя На начало 2020 года, руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 23 844 495,56 24 308 705,00 +1,95%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 25 386 469,48 24 765 862,62 -2,44%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало

2020 года, руб.

На конец 2020 года
Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:
просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность, всего: 53 803 157,08 53 997 995,08 х 0,00
в т.ч.: по доходам (020500000,020900000)

по выплатам (020600000,020800000,030300000)
53 765 043,29
38 113,79

53 755 211,68
242 783,40

х
х

0,00
0,00

2 Кредиторская задолженность, всего: 849 558,36 1 105 732,29 х
в т.ч.: по доходам (020500000, 020900000) 849 558,36 1 105 732,29 0,00 х

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, 
частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные 
услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги

Характеристика услуги
Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.18
по 31.12.18

с 01.01.19
по 31.12.19

с 01.01.20
по 31.12.20

в 2020 году

1. Реализация ООП ДО Бесплатная 350 чел.
2. Присмотр и уход, в том числе:
2.1 В группах полного дня Платная 304 чел. - 2250 руб. 2250 руб. 2250 руб.
2.2 В группах полного дня Частично платная 32 чел. - 1125 руб. 1125 руб. 1125 руб.
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2.3 Дети-инвалиды Бесплатная 6 чел. - - - -
2.4 Дети-сироты Бесплатная 3 чел. - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания Платная 5 чел. - 635 руб. 635 руб. 635 руб.
3. Дополнительные платные услуги: -
3.1 Доп. ОП физкультурно-спортивной направ-

ленности «Грация»
Платная 43чел. - 795 руб. 800 руб. 797 руб.

3.2 Доп. ОП физкультурно-спортивной направ-
ленности «Тхэквондо»

Платная 34 чел. - 795 руб. 800 руб. 797 руб.

3.3 Доп. ОП художественной направленности 
«Рисование пластилином, пластилиновые 
аппликации»

Платная 47 чел. - 795 руб. 800 руб. 797 руб.

3.4 Доп. ОП художественной направленности 
«Солнышко»

Платная 18 чел. - 833 руб. 840 руб. 836 руб.

3.5 Доп. ОП соц.-пед. направленности «Англий-
ский язык для дошкольников»

Платная 8 чел. - 1191 руб. 1200 руб. 1195 руб.

3.6 Доп. ОП художественной направленности 
«Бисероплетение»

Платная 50 чел. - 795 руб. 800 руб. 797 руб.

3.7 Доп. ОП физкультурно-спортивной направ-
ленности «Фитнес для детей»

Платная 17 чел. - 833 руб. 840 руб. 836 руб.

3.8 Доп. ОП художественной направленности 
«Са-фи-данс»

Платная 19 чел. - 833 руб. 840 руб. 836 руб.

3.9 Доп. ОП социально-педагогической направ-
ленности «По дороге к азбуке»

Платная 25 чел. - -

3.10 Доп. ОП соц.-пед. направленности «Раз – сту-
пенька, два ступенька»

Платная 26 чел. - -

3.11 Доп. ОП художественной направленности 
«Разноцветный мир»

Платная 15 чел - 840 руб. 840 руб.

Всего: 350/302 Х Х Х Х
в 2019 году

1. Реализация ООП ДО Бесплатная 345 чел.
2. Присмотр и уход, в том числе:
2.1 В группах полного дня Платная 300 чел. 2250 руб. 2250 руб. - 2250 руб.
2.2 В группах полного дня Частично платная 35 чел. 1125 руб. 1125 руб. - 1125 руб.
2.3 Дети-инвалиды Бесплатная 3 чел. - - - -
2.4 Дети сироты Бесплатная 2 чел. - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания Платная 5 чел. 635 руб. 635 руб. - 635 руб.
3 Дополнительные платные услуги:
3.1 Корригирующая гимнастика Платная 38 чел. 763 руб. 763 руб. - 763 руб.
3.2 Спортивная секция Тхеквондо Платная 40 чел. 763 руб. 763 руб. - 763 руб.
3.3 Хореография с элементами театрализации Платная 34 чел. 799 руб. 799 руб. - 799 руб.
3.4 Кружок пластилинографии «Пластилиновая 

ворона»
Платная 28 чел. 763 руб. 763 руб. - 763 руб.

3.5 Изостудия «Солнышко» Платная 29 чел. 799 руб. 799 руб. - 799 руб.
3.6 Английский язык Платная 16 чел. 1142 руб. 1142 руб. - 1142 руб.
3.7 Подготовка к школе.

Подготовка к освоению грамоты
Платная 28 чел. 400 руб. 400 руб. - 400 руб.

3.8 Подготовка к школе. Формирование элемен-
тарных математич. представлений

Платная 29 чел. 400 руб. 400 руб. - 400 руб.

3.9 Бисероплетение Платная 29 чел. 763 руб. 763 руб. - 763 руб.
3.10 Фитнес для детей Платная 19 чел. 799 руб. 799 руб. - 799 руб.
Всего: 345/290 Х Х Х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 4 977 660,08 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – ., 4 542 772,55 руб. из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 472 252,28руб.
2.5.2 в 2019 году – 7 510 987,78 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 6 955 435,86 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 028 315,99 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименова-
ние мун. услуги и 

показателя, характе-
ризующего

её содержание

Условия 
оказания 

мун. услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
Оценка 

выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 

показателя
план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение от

кл
он

ен
ие

, 
пр

ев
ы

ш
. 

до
пу

ст
им

ое

в 2020 году
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов, 
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

21 
чел.

21 
чел.

5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

нет выполнено
2. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и де-
тей-инвалидов, от 3 
лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

267 
чел.

267 
чел.

5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

нет выполнено
3. Дети-инвалиды Очная,

группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

2,6 
чел.

3 чел. 5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

нет выполнено
4. Обучающиеся с 
ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

44 
чел.

44 
чел. 

5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

нет выполнено
Адаптированная образовательная программа
5. Не указано,
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

10 10 5 - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

нет выполнено
6. Не указано.
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

1,7 
чел.

2 чел. 5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

нет выполнено
7. Не указано,
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

2,8 
чел.

3 чел. 5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено

нет выполнено
Присмотр и уход
8. Дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без 
попечения родителей

Группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

2,6 
чел.

3 чел. 5 чел. - Показатель №2 95% 98% 5 нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5 нет выполнено

9. Дети-инвалиды Группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

5,8 
чел.

6 чел. 5 чел. - Показатель №2 95% 98% 5 нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5 нет выполнено

в 2019 году
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа пол-
ного
дня

Число об-
учающихся

23 
чел.

23 
чел.

5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено
Показатель №4 36% 61% 5% нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

254 
чел.

254 
чел.

5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено
Показатель №4 60% 68% 5% нет выполнено

3. Дети-инвалиды Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

2 
чел.

2 чел. 5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено
Показатель №4 30% 65% 5% нет выполнено

4. Обучающиеся с 
ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Очная
Группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

45 
чел.

45 
чел. 

5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено
Показатель №4 50% 72% 5% нет выполнено

Адаптированная образовательная программа
5. Не указано,
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

9 9 5 - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено
Показатель №4 60% 69% 5% нет выполнено

6. Не указано,
от 1 года до 3 лет

Очная,
группа пол-
ного
дня

Число об-
учающихся

6 
чел.

6 чел. 5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено
Показатель №4 25% 55% 5% нет выполнено

7. Не указано.
от 3 лет до 8 лет

Очная,
группа пол-
ного
дня

Число об-
учающихся

3 
чел.

3 чел. 5 чел. - Показатель №1 100% 100% 2% нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 5% нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4% нет выполнено
Показатель №4 15% 55% 5% нет выполнено

Присмотр и уход
8. Дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без 
попечения родителей

Группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

4 
чел.

4 чел. 5 чел. - Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

9. Дети-инвалиды Группа пол-
ного дня

Число об-
учающихся

5 
чел.

5 чел. 5 чел. - Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 
2020 году: нет. 2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

27 909 943,52 29 872 089,02

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 3 588 388,00  1097 342,00

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

- -

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

22 337 061,68 9 376 632,01 22 364 561,68 8 951 697,61

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

15 439 401,90 7 775 712,14 15 439 401,90 7 641 940,70

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

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

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользова-
ние

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

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

6 897 659,78 1 600 919,87 0,00 0,00

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание

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

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

5 388 011,27 1 600 919,87 5 403 511,27 1 309 756,91

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учре-
ждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

0,00 0,00

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2019 

года

На конец 
2019 
года

1 2 3 4

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

1 1

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 2 972,7 2 972,7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, м2

- -

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

20,8 20,8

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-
ного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 0 руб.

Руководитель автономного учреждения Фурман Ж.Н.
Главный бухгалтер автономного учреждения Иваськевич О.Ю.                 М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от 17.03.2021 №02

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №57 Майсиеня Т.Ю.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №57

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906239428; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-
тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и в 2019 гг.:

- Основные виды деятельности: 85.11 – Образование дошкольное.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 88.91 – Присмотр и уход за детьми
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Устав МАДОУ д/с №57 №2143926490750 от 14.10.2014, бессрочно; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ДДО-1957 от 04.08.2015, бессрочно; 3. Сведения о государственной регистрации юридического лица №39 001430651 от 09.06.2011, 
бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году (отчетном): деятельность не осуществлялась; 1.3.2. в 2019 году (предшествующем отчетному): деятельность не 
осуществлялась.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория потреби-

телей услуги
Реквизиты нормативных 

правовых (правовых) актов

1 Плата за присмотр и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в группах полного дня (10,5-
12,0 часового пребывания)

Воспитанники
до 8 лет

Постановление админис-
трации городского округа 
«Город Калининград»
от 28.02.2017 г. №288 2 Плата за присмотр и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в группах кратковременного 
пребывания (4,5-5,0-часового пребывания)

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в отчет-
ном году:

на начало года –139 чел.; на конец года – 140,3 чел.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

На начало года На конец года

1 Соответствие занимаемой должности 7 4

2 Высшая квалификационная категория 17 17

3 Первая квалификационная категория 10 12

4 Без квалификационной категории и соответствия занимаемой должно-
сти (стаж менее 2-х лет)

10 13

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 79,1/139 105,4/140,3

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.
в том числе:

26731,00 29180,00

2.1 Руководителя 68692,00 74033,00

2.2 Заместителя руководителя 63807,00 59253,00

2.3 Специалистов 24743,67 28001,85

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) в 2020 
и в 2019 гг.:

1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Рундо Инесса Петровна – главный специалист отдела дошколь-
ного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 
3. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных 
отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Гор-
бачева Марина Сергеевна – ведущий бухгалтер МАДОУ д/с №57; 5. Кудюкова Анжелика Евгеньевна – инструктор по физической культуре 
МАДОУ д/с №57; 6. Шиланскене Ольга Александровна – воспитатель МАДОУ д/с №57; 7. Бизня Наталья Александровна – заведующий 
МАДОУ д/с №123; 8. Гриценко Елена Александровна – заместитель заведующего МАДОУ д/с №123; 9. Мартынова Алла Петровна – дело-
производитель филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» ПСО МЧС по Калининградской области.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 383 272 203,43 433 077 481,64 12,99

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 324 793 691,10 344 065 543,55 5,93

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец отчетного года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3)

/ гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская за-

долженность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию,  руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 69 254 938,30 115 627 067,47 Х - 66,96%

в т.ч.: по доходам 69 217 432,49 115 559 885,51 Х - 66,95%

по выплатам 37 505,81 67 181,96 Х - 79,12%

2 Кредиторская задолженность, всего: 750 293,32 1 339 059,34 - Х 78,47%

в т.ч.: по выплатам 0,00 0,00 - Х 0,00

расчеты по платежам в бюджеты 0,00 0,00 - - 0,00

по доходам 750 293,32 1 339 059,34 - Х 78,47%

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, 
частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные 
услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ)

№ п/п
Наименование

услуги
Характеристика 

услуги

Кол-во 
потребите-
лей услуг 
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя 

стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.19
по 31.08.19

с 01.09.19 
по 31.08.20

с 01.09.20  
по 31.12.20

в 2020 году (отчетном)

1 Реализация ООП ДО, в том числе: бесплатная 751 - - - -

2 Присмотр и уход в том числе: - 751 - - - -

2.1 В группах полного дня платная 686 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00

2.2 В группах полного дня частично платная 45 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00

2.3 Дети-инвалиды бесплатная 5 - - - -

2.4 В группах кратковр. пребывания платная 15 635,00 635,00 635,00 635,00

3 Доп. платные образоват. услуги, в т.ч.: платная 683 - - - -

3.1 Кружок «Самоделкин» конструирование платная 27 860,00 890,00 900,00 833,33

3.2 Кружок «Танцевальный фейерверк» платная 26 860,00 890,00 900,00 833,33

3.3 Кружок «Забавушка платная 42 860,00 890,00 900,00 833,33

3.4 Кружок «Компьютер – это интересно платная 29 860,00 890,00 900,00 833,33

3.5 Кружок «Волшебные ёжики» платная 0 860,00 890,00 900,00 833,33

3.6 Кружок «Дорожки здоровья» платная 45 860,00 890,00 900,00 833,33

3.7 Кружок «Двигаемся с пользой» платная 28 860,00 890,00 900,00 833,33

3.8 Кружок «Здоровячок» платная 49 860,00 890,00 900,00 833,33

3.9 Кружок «Дельфиненок» (бассейн) платная 81 1230,00 1280,00 1290,00 1266,67

3.10 Кружок «Морской конек» (бассейн) платная 32 1230,00 1280,00 1290,00 1266,67

3.11 Кружок «Дельфиненок»
(бассейн для микрорайона)

платная 142 1950,00 2030,00 2050,00 2010,00

3.12 Кружок «Веселые лягушата
(бассейн для микрорайона)»

платная 49 970,00 1015,00 1025,00 1003,33

3.13 Кружок «Почемучки» платная 42 1020,00 1060,00 1070,00 1050,00

3.14 Кружок «Развивай-ка» платная 8 1020,00 1060,00 1070,00 1050,00

3.15 Кружок «Акварелька» платная 21 - - 900,00 900,00

3.16 Инд. работа с логопедом «Говорим правильно» платная 6 400,00/зан. 410,00/зан. 414,00/зан. 408,00/зан.

3.17 Кружок «Мастерилки» платная 29 0,00 890,00 900,00 895,00

3.18 Кружок «Спортивная акробатика» платная 0 - 1000,00 1000,00 1000,00

3.19 Кружок «Морские звезды» платная 27 0,00 1280,00 1290,00 1285,00

Всего: 1434 х х х х

в 2019 году (предшествующем отчетному)

1 Реализация ООП ДО, в том числе: бесплатная 515 - - - -

2 Присмотр и уход в том числе: - 515 - - - -

2.1 В группах полного дня платная 453 2250,00 2250,00 - 2250,00

2.2 В группах полного дня частично платная 43 1125,00 1125,00 - 1125,00

2.3 Дети-инвалиды бесплатная 4 - - - -

2.4 В группах кратковременного пребывания платная 15 635,00 635,00 - 635,00

3 Доп. платные образоват. услуги, в том числе: платная 520

3.1 Кружок «Самоделкин» конструирование платная 28 860,00 890,00 - 875,00

3.2 Кружок «Танцевальный фейерверк» платная 26 860,00 890,00 - 875,00

3.3 Кружок «Забавушка платная 28 860,00 890,00 - 875,00

3.4 Кружок «Компьютер – это интересно платная 36 860,00 890,00 - 875,00

3.5 Кружок «Волшебные ёжики» платная 0 860,00 890,00 - 875,00

3.6 Кружок «Дорожки здоровья» платная 9 860,00 890,00 - 875,00

3.7 Кружок «Двигаемся с пользой» платная 21 860,00 890,00 - 875,00

3.8 Кружок «Здоровячок» платная 26 860,00 890,00 - 875,00

3.9 Кружок «Дельфиненок» (бассейн) платная 51 1230,00 1280,00 - 1255,00

3.10 Кружок «Морской конек» (бассейн) платная 13 1230,00 1280,00 - 1255,00

3.11 Кружок «Дельфиненок»
(бассейн для микрорайона)

платная 130 1950,00 2030,00 - 1990,00

3.12 Кружок «Веселые лягушата
(бассейн для микрорайона)»

платная 44 970,00 1015,00 - 992,50

3.13 Кружок «Почемучки» платная 36 1020,00 1060,00 - 1040,00

3.14 Кружок «Развивай-ка» платная 9 1020,00 1060,00 - 1040,00

3.15 Кружок «Орг-ция детских праздников, досугов» платная 0 2600,00 - - 2600,00

3.17 Инд. работа с логопедом «Говорим правильно» платная 5 400,00/зан. 410,00/зан. - 405,00/зан.

3.18 Кружок «Мастерилки платная 33 - 890,00 - 890,00

3.19 Кружок «Спортивная акробатика» платная 0 - 1000,00 - 1000,00

3.20 Кружок «Морские звезды» платная 25 - 1280,00 - 1280,00

Всего: 1274 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
в 2020 году – 9 992 436,19 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9 475 551,93 руб., из них:
сверх муниципального задания – 0,00 руб.; от осуществления иных видов деятельности – 1 617 699,26 руб.
в 2019 году – 12 105 846,23 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 11 474 801,46 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 3 743 470,25 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показате-
ля, характеризующего

её содержание

Усло-
вия 
ока-

зания 
мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка 
выполне-
ния мун. 
задания

наи-
мено-
вание 

показа-
теля

пл
ан

ф
ак

т

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя* пл

ан

ф
ак

т

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допу-

стимое

в 2020 году (отчетном)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов
(от 1 года до 3 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

56 57 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 97 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов
(от 3 лет до 8 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

675 672 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 95 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

3. Дети – инвалиды
(от 3 лет до 8 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

6 5 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 98 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

4. Группа кратковр. пре-
бывания
(от 1 года до 3 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

6,5 6 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 98 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

5. Группа кратковр.
пребывания
(от 3 лет до 8 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

9 9 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 98 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

 6. Обучающиеся с ОВЗ
(от 3 лет до 8 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

3 2 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 97 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

Присмотр и уход

7. Дети – инвалиды Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

5 5 5% нет Показатель №2 95 98 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 5% нет выполнено

в 2019 году (предшествующем отчетному)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов
(от 1 года до 3 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

56 57 5% нет Показатель №1 100 100 5% нет выполнено

Показатель №2 95 98 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

Показатель №4 36 42 5% нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов
(от 3 лет до 8 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

466 467 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 95 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

Показатель №4 60 59 5% нет выполнено

3. Дети – инвалиды
(от 3 лет до 8 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

4 4 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 98 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

Показатель №4 30 59 5% нет выполнено

4. Группа кратковр. пре-
бывания
(от 1 года до 3 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

5 5 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 95 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

Показатель №4 25 35 5% нет выполнено

5. Группа кратковр. пре-
бывания
(от 3 лет до 8 лет)

Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

10 10 5% нет Показатель №1 100 100 2% нет выполнено

Показатель №2 95 96 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 4% нет выполнено

Показатель №4 15 50 5% нет выполнено

Присмотр и уход

6. Дети – инвалиды Очная Ч и с л о 
о буч а -
ющихся

4 4 5% нет Показатель №2 95 98 5% нет выполнено

Показатель №3 100 100 5% нет выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) сверх муниципального задания 
в отчетном году: нет.

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или 



ГРАЖДАНИН   №22 (2235)22 апреля 2021 г. 23

(Окончание на стр. 24)

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

39 077 771,73 62 045 669,27

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 2 526 780,00 0,00

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в от-
четном году

Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на фин. 
обеспеч. выпол-

нения МЗ

субсидии, предост. 
в соотв. с абз. 2 

п.1 ст.78.1 БК РФ

субсидии 
на кап. 

вложения

поступления от оказания услуг и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них гранты
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления от до-
ходов, всего:
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в том числе:
Доходы от платных 
услуг
и компенсации за-
трат

101 130
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Иные выплаты пер-
соналу учреждений, 
за исключ. ФОТ
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2019 году (отчетном) – 0,00 руб.; в 2018 году (предшествующем отчетному) – 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

375111079,74 295874245,27 422563713,94 315037167,20

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

320795783,04 274021136,38 327467723,78 267487093,20

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

1627518,75 267512,10 7689515,97 236569,26

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

52687777,95 21585596,79 87406474,19 47313504,74

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, вы-
деленных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учре-
ждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

- -

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

- -

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1 2 3 4

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, единицы

3 1

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, м2

7948,24 7948,24

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, м2

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, м2

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора 
аренды, м2

- -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Майсиеня Татьяна Юрьевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Козлова Ольга Владимировна           М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №3

УТВЕРЖДЕН
Заведующим МАДОУ ЦРР д/с №94 О.А. Шевчук

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №94

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906043009; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2020 году (отчетном): – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное (предшествующее начальному общему образованию) по 
ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Дополнительное образование.
в 2019 году (предшествующем отчетному): – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное (предшествующее начальному общему 

образованию) по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Дополнительное образование.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году (отчетном): 1. Лицензия №ДДО-1831 от 21.03.2014, бессрочно; 2. Свидетельство о государственной регистрации №4859 от 

03.12.1998, бессрочно.
в 2019 году (предшествующем отчетному): 1. Лицензия №ДДО-1831 от 21.03.2014, бессрочно; 2. Свидетельство о государственной регистра-

ции №4859 от 03.12.1998, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году (отчетном): -; 1.3.2. в 2019 году (предшествующем отчетному): -.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Дети» за плату в случаях, предусмотренных нормативными право-

выми (правовыми) актами – Приказом №194-Д от 21.08.2020 г.:
1. Дополнительное образование социально-педагогической направленности; 2. Дополнительное образование художественной направленности; 

3. Дополнительное образование естественнонаучной направленности; 4. Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности.
1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года – 68,75; на конец года – 68,75.
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1 высшая квалификационная категория 14 17

2 первая квалификационная категория 6 4

3 Без категории 7 7

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В 2019 году В 2020 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 58,8/68,75 56,1/68,75

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 25468 28897

в том числе:

2.1 руководителя 55542 58375

2.2 заместителей руководителя 53969 52583

2.3 специалистов 23358 26967

1.8. Состав Наблюдательного совета учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию АГО «Город Калининград»; 2. Бого-

молова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию АГО «Город Калининград»; 3. Миколенко 
Дмитрий Дмитриевич – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Станкевич 
Екатерина Юрьевна – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №94; 5. Шуркова Татьяна Викторовна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №94; 6. Домрачева 
Светлана Анатольевна – муз. руководитель МАДОУ ЦРР д/с №94; 7. Бульшешапова Анна Николаевна – представитель родительской общественности 
МАДОУ ЦРР д/с №94; 8. Конищева Людмила Ивановна – представитель родительской общественности МАДОУ ЦРР д/с №94; 9. Наумова Анна Вале-
рьевна – представитель родительской общественности МАДОУЦРР д/с №94.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 19 577 756,30 20 198 339,54 3,17

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 14 651 464,48 14 474 017,25 -1,22

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало 
2020 года, 

руб.

На конец 2020 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская задол-
женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 22328565,74 54803057,81 х 0,00 145,44
в т.ч.: по доходам 22326533,31 54683643,44 х 0,00 144,93

по выплатам 2032,43 119414,37 х 0,00
2 Кредиторская задолженность, всего: 1465614,70 994203,22 0,00 х -32,17
в т.ч.: по выплатам 203168,88 187265,69 0,00 х -7,83

расчеты по платежам бюджеты 436533,57 0,00 х -100
по доходам 825912,25 806937,53 0,00 х -2,30

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги 

Характеристика 
услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стоимость 
услуг, руб.

с 01.09.18
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.08.20

с 01.09.20
по 31.12.20

в 2020 году (отчетном)
1 Реализация ООП ДО бесплатная 354 - - - -
2 Присмотр и уход, в том числе: 354 - - -
2.1 в группах полного дня платная 310 - 2250 2250 2250
2.2 в группах полного дня частично платная 30 - 1125 1125 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 3 - - - -
2.4 в группах кратковр. пребывания платная 11 - 635 635 635
Дополнительное образование социально-педагогической направленности общеразвивающей программы:
3 «АБВГДейка» Полностью платная 25 - 640 645 642.50
4 «Раз ступенька, два ступенька…» Полностью платная 20 - 610 615 612.50
5 «От А до Я» Полностью платная 25 - 610 615 612.50
6 «Математические ступеньки» Полностью платная 20 - 610 615 612.50
7 «Поем, говорим, играем» Полностью платная 26 - 610 615 612.50
8 «Весёлый язычок» Полностью платная 15 - 610 615 612.50
9 «Кроха» Полностью платная - - 1350 - 1350
10 «Сказочный мир» Полностью платная - - 700 - 700

«Мир театра» Полностью платная 28 - - 750 750
11 «Сенсорики» Полностью платная 10 - 540 545 542.50
12 «Игралочка» Полностью платная - - 540 545 540
13 «Речевичок» Полностью платная 15 - 540 545 542.50
14 «Английский язык для дошкольников» Полностью платная - - 1000 - 1000

«Английский язык» Полностью платная 8 - - 1000 1000
15 «Дошкольник будущего» Полностью платная - - 1200 - 1200
Дополнительное образование художественной направленности общеразвивающей программы
16  «Волшебные пальчики» Полностью платная 10 - 610 615 612.50
17 «Умелые ручки» Полностью платная - - 610 615 610
18 «Юные художники» Полностью платная 16 - 610 615 612.50
19 «Художники-умельцы» Полностью платная 22 - 610 615 612.50
20 «От жеста к танцу» Полностью платная - - 560 565 560
21 «Танцующие янтарики» Полностью платная - - 700 710 700
22 «В гостях у Котофея» Полностью платная 10 - 600 610 605
23 «Юные волшебники» Полностью платная 15 - 540 545 542.50
24 Доп. образование соц.-пед. направленно-

сти ОП «Говоруши»
Полностью платная 2 - 3500 3500 3500

25 Доп. образование физкульт.-спорт. на-
правленности ОП «Планета фитболов»

Полностью платная 5 - 1000 900 950

26 Доп. образование естеств.-научной на-
правленности ОРП «Любознайки»

Полностью платная - - 560 565 560

27 Доп. образование соц.-пед. направленно-
сти ОП – иная, приносящая доход, деятель-
ность «Праздник для вас»

Полностью платная По запросу - 3500 3500 3500

28 «Малыш» (раннее развитие) Полностью платная - - - 1000 1000
29 «Информатика в играх и задачах» (раз-

витие с использованием интерактивного 
оьборудования)

Полностью платная - - - 1000 1000

30 Доп. образование соц.-пед. направленно-
сти ОП «Потешки»

Бесплатная 5 - - - -



22 апреля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №22 (2235)24
(Окончание. Начало на стр. 23)

30 Доп. образование соц.-пед. направленно-
сти ОП «Как жили люди на Руси»

Бесплатная 6 - - - -

32 Доп. образование соц.-пед. направленно-
сти ОП «Друзья природы»

Бесплатная 6 - - - -

33 Доп. образование физкульт.-спорт. на-
правленности ОП «Будь здоров»

Бесплатная 8 - - - -

34 Доп. образование художественной направ-
ленности ОП «Теремок»

Бесплатная 7 - - - -

35 Доп. образование художественной направ-
ленности ОП «Сударушка»

Бесплатная 7 - - - -

Всего: 311 х х х х
в 2019 году (отчетном)

1 Реализация ООП ДО бесплатная 325 - - - -
2 Присмотр и уход в том числе: 325 - - -
2.1 в группах полного дня платная 280 2250 2250 - 2250
2.2 в группах полного дня частично платная 33 1125 1125 - 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 4 - - - -
2.4 в группах кратковр. пребывания платная 8 635 635 - 635
Дополнительное образование социально-педагогической направленности общеразвивающей программы
3 «АБВГДейка» Полностью платная 20 615 640 - 627.50
4 «Раз ступенька, два ступенька…» Полностью платная 15 585 610 - 597.50
5 «От А до Я» Полностью платная 10 585 610 - 597.50
6 «Математические ступеньки» Полностью платная 10 - 610 - 610
7 «Поем, говорим, играем» Полностью платная 20 585 610 - 597.50
8 «Весёлый язычок» Полностью платная 20 585 610 - 597.50
9 «Кроха» Полностью платная 10 1300 1350 - 1325
10 «Теремок сказок» Полностью платная - 535 - - 535

«Сказочный мир» Полностью платная 20 - 700 - 700
11 «Сенсорики» Полностью платная 10 510 540 - 525
12 Игралочка» Полностью платная 10 510 540 - 525
13  «Речевичок» Полностью платная 10 510 540 - 525

«Англ. язык для дошкольников» Полностью платная 10 - 1000 - 1000
«Дошкольник будущего» Полностью платная 10 - 1200 - 1200

Дополнительное образование художественной направленности общеразвивающей программы
14  «Волшебные пальчики» Полностью платная 15 585 610 - 597.50
15 «Умелые ручки» Полностью платная 15 585 610 - 597.50
16 «Юные художники» Полностью платная 15 585 610 - 597.5
17 «Художники-умельцы» Полностью платная 15 585 610 - 597.5
18 «От жеста к танцу» Полностью платная 10 535 560 - 547.5
19 «Танцевальный калейдоскоп» Полностью платная - 565 - - 565

«Танцующие янтарики» Полностью платная 10 - 700 - 700
20 «В гостях у Котофея» Полностью платная 10 - 600 - 600
21 «Юные волшебники» Полностью платная 10 510 540 - 525
22 Доп. образование соц.-пед. направленно-

сти ОП «Говоруши»
Полностью платная 5 3200 3500 - 3350

23 Доп. образование физкульт.-спорт. на-
правл-ти ОП «Планета футболов»

Полностью платная 15 - 1000 - 1000

24 Доп. образование естеств.-научной на-
правленности ОП «Любознайки»

Полностью платная 15 535 560 - 547.5

25 Доп. обр. соц.-пед. направл-ти ОП – иная, 
приносящая доход, деят-сть

Полностью платная - 4620 - 4620

26 Доп. обр. соц.-пед. направл-ти ОП – иная, 
приносящая доход, деят-ть «Праздник для 
вас» (2 героя, 1 час)

Полностью платная по запросу 3500 3500 - 3500

27 Доп. образование соц.-пед. направл-ти ОП 
«Хранители природы»

Бесплатная 6 - - - -

28 Доп. образование соц.-пед. направл-ти ОП 
«Как жили люди на Руси»

Бесплатная 6 - - - -

29 Доп. образование соц.-пед. направл-ти ОП 
«Весёлые блоки»

Бесплатная 6 - - - -

31 Доп. образование физкульт.-спорт. на-
правленности ОП «Будь здоров»

Бесплатная 7 - - - -

32 Доп. образование худ. направл-ти ОП 
«Здравствуй, музей!»

Бесплатная 8 - - - -

33 Доп. образование художественной направ-
ленности ОП «Сударушка»

Бесплатная 6 - - - -

Всего: 349 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 4 831 214,31 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 663 396,08 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 861 852,14 руб.
2.5.2 в 2019 году – 8 023 958,80 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7 728 940,03 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 432 298,65 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и пока-
зателя, характеризу-

ющего
её содержание

Условия 
оказания 

мун. услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
Оценка 

выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 

показателя
план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допу-

стимое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое
в 2020 году (отчетном)
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 15 15 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 - 25 5 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3 до 8 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 292 293 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 4 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 - 42 5 нет выполнено

3. Дети-инвалиды
от 1 до 3 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 0 0 5 нет Показатель №1 0 0 2 нет выполнено
Показатель №2 0 0 5 нет выполнено
Показатель №3 0 0 4 нет выполнено
Показатель №4 0 0 5 нет выполнено

4. Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 
обуч.

0,2 0,2 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 - 30 5 нет выполнено

5. Обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 
обуч.

24 23 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 - 59 5 нет выполнено

6. Адаптированная 
образовательная про-
грамма
от 3 до 8 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 
обуч.

12 12 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 - 45 5 нет выполнено

7. Не указано от 3 до 
8 лет

Г р у п п а 
кратковре-
м е н - н о г о 
пребывания

Число обуч. 
обуч.

2 3 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 - 22 5 нет выполнено

8. Не указано от 1 до 
3 лет

Г р у п п а 
кратковре-
м е н - н о г о 
пребывания

Число обуч. 
обуч.

8 8 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 - 22 5 нет выполнено

Присмотр и уход
1. Дети-инвалиды,
не указано

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 
обуч.

3 3 5 нет Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

в 2019 году (отчетном)
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 18 19 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 36 50 5 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3 до 8 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 274 275 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 4 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 60 72 5 нет выполнено

3. Дети-инвалиды
от 1 до 3 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 1 1 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 18 20 5 нет выполнено

4. Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 
обуч.

2 2 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 30 36 5 нет выполнено

5. Обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) от 3 до 8 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 
обуч.

9 9 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 50 59 5 нет выполнено

6. Адаптированная 
образовательная про-
грамма
от 3 до 8 лет

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 
обуч.

11 11 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 60 64 5 нет выполнено

7. Не указано
от 3 до 8 лет

Группа крат-
ковр. пре-
бывания

Число обуч. 
обуч.

1 1 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 15 20 5 нет выполнено

8. Не указано
от 1 до 3 лет

Группа крат-
ковр.
пребывания

Число обуч. 
обуч.

6 7 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 25 27 5 нет выполнено

Присмотр и уход
1. Дети-инвалиды,
не указано

Группа пол-
ного дня

Число обуч. 
обуч.

4 4 5 нет Показатель №2 95 97 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-

ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

26 455 707,94 28 966 688,98

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1 185 688,00 245 000,00

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

- -

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления
18 277 045,96 2 235 039,14 18 699 461,68 1 757 166,76

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

12 250 965,19 1 105 400,98 10 966 226,70 690 875,38

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

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

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

68 619,79 0,00 68 619,79 0,00

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

2 263 788,39 590 864,10 2 305 988,39 639 442,60

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

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

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

3 762 292,38 538 774,06 5 427 246,59 426 848,78

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: 0, 00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетно-
го года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

17 17

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 4189,19 2191,4

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, м2

- -

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

- -

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-
ного пользования, м2

24,2 24,2

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Шевчук Ольга Александровна
Главный бухгалтер автономного учреждения Посадская Оксана Павловна        М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №3

 УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №109 Е.В. Корсун

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №109.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906283177; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2020 году:
- Основные виды деятельности: 1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2. Реализация индивиду-

альных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом потребности 

детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.
в 2019 году:
- Основные виды деятельности: 1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2. Реализация индивиду-

альных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом потребности 

детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001528403 от 11.12.2012 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ Серия 39 №00015284 от 11.12.2012 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег.№ДДО-2130
серия 39Л01№0000488 от 21.02.2014 г., бессрочно; 4. Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» «О созда-

нии муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №109 путем его учреждения» 
№2151 от 22.11.2012 г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №109 путем его учреждения» №3127-д 
от 26.11.2012 г., бессрочно; 6. Устав ГРН 2143926188481 от 28.04.2014 г.

в 2019 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия39 №001528403 от 11.12.2012 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ Серия 39 №00015284 от 11.12.2012 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег.№ДДО-2130

серия 39Л01№0000488 от 21.02.2014 г., бессрочно; 4. Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» «О созда-
нии муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №109 путем его учреждения» 
№2151 от 22.11.2012 г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №109 путем его учреждения» №3127-д 
от 26.11.2012 г., бессрочно; 6. Устав ГРН 2143926188481 от 28.04.2014 г.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: – ; 1.3.2. в 2019 году: -.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория 

потребителей 
услуги 

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Оказание образовательных услуг по 
дошкольному образованию, присмотр 
и уход

Воспитанники 
ДОУ

Постановление АГО «Город Калининград» №288 от 28.02.2017 года «Об утвер-
ждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных 
представителей) платы за присмотр и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калинин-
град», реализующих образовательные программы дошкольного образования»

2 Оказание дополнительных услуг по под-
видам дополнительного образования

Положение о порядке предоставления платных дополнительных образователь-
ных услуг от 30.08.2019 г.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 73,15; на конец года – 73,15.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1 Педагогический персонал 31 31

2 Учебно- вспомогательный персонал 14 13

3 Административно – управленческий персонал 4 4

4 Обслуживающий персонал 18 16

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 58,2/73,15 56,9/73,15

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 23 294 24 894

в том числе:

2.1 руководителя 48 600 54 225

2.2 заместителей руководителя 53 025 45 861

2.3 специалистов 21 157 23 150

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Старченко Эля Кирилловна 
– главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Хайдарова Ирина Владимировна – воспитатель муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения г. Калининграда детского сада №109; 5. Фролова Елена Николаевна – представитель 
общественности; 6. Тухленкова Ольга Викторовна – представитель общественности; 7. Ибрагимова Ксения Викторовна – представитель общественно-
сти; 8. Бердникова Таисия Антоновна – представитель общественности; 9. Ехлакова Наталья Михайловна – воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения г. Калининграда детского сада №109.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 40 943 359,19 42 337 443,51 3,4

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 27 204 397,46 27 462 459,40 0,94

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало

2020 года, руб.

На конец 2020 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская задол-

женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 45 302 947.77 48 913 033,77 х 7,97

в том числе: х

по доходам 45 294 652.77 48 911 397,13 7.98

по выплатам 8 295 -100

2 Кредиторская задолженность, всего: 2 184 381.07 1 042 854,97 0 х -52.26

в том числе:

по доходам 841 767.02 779 289.03 -7,42

по выплатам 1 342 614.05 263 565.94 -80.37

расчеты по платежам в бюджет х 0

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п
Наименование

услуги
Характеристика 

услуги

Кол-во 
потребите-

лей услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, 
руб. Средняя стоимость 

услуг, руб.с 01.01.19
по 31.12.19

с 01.01.20
по 31.12.20

в 2020 году
1 Реализация ООП ДО бесплатная 334 - -
2 Присмотр и уход, в т.ч. - 334 - - -

2.1  в группах полного дня платная 316 2250 2250 2250
2.2  в группах полного дня частично платная 11 1125 1125 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 0 0,00 0,00 0,00
2.4 дети-сироты бесплатная 0 0,00 0,00 0,00
2.5 в группах кратковр. пребывания (4,5ч) платная 7 635 635 635
3 Дополнительные платные услуги - - - -

3.1 «Сказочное тесто» полностью платная 16 - 600,00 600,00
3.2 «Оч-умелые ручки» полностью платная 1 - 1200,00 1200,00
3.3 «Пифагорик» полностью платная 10 - 1200,00 1200,00
3.4 «Цветные ладошки» полностью платная 11 - 1200,00 1200,00
3.5 «Ловкие пальчики» полностью платная 10 - 1200,00 1200,00
3.6 «Читалочка» полностью платная 29 - 1440,00 1440,00
3.7 «Тапотушки» полностью платная 13 - 600,00 600,00
3.8 «Ритмопластика» полностью платная 5 - 600,00 600,00

3.9 «Уроки Самоделкина» полностью платная 0 - 1200,00 1200,00
3.10 «Бумажные завитки» полностью платная 0 - 1200,00 1200,00
3.11 Волшебный сундучек» полностью платная 0 - 1200,00 1200,00
3.12 «Мультстудия» полностью платная 0 - 1200,00 1200,00
3.13 «Малышкина школа» полностью платная 0 - 1200,00 1200,00
3.14 «Говорунчик» полностью платная 0 - 600,00 600,00
3.15 «Веселый язычок» полностью платная 0 - 1600,00 1600,00
3.16 «Грамотейка» полностью платная 0 - 1440,00 1440,00
3.17 «Зачитайка» полностью платная 0 - 1440,00 1440,00
3.18 « Скоро в школу» полностью платная 0 - 1440,00 1440,00
3.19 «Речецветик» полностью платная 0 - 600,00 600,00
3.20 «Говори правильно» полностью платная 0 - 2400,00 2400,00
3.21 «Носики-курносики» полностью платная 0 - 2400,00 2400,00
3.22 «Умный Кроха» полностью платная 0 - 2400,00 2400,00
3.23 «Английский для малышей» полностью платная 0 - 1100,00 1100,00
3.24 «Театр – это чудо» полностью платная 0 - 400,00 400,0
3.25 «Умники и умницы» полностью платная 0 - 600,00 600,00
3.26 «Твой Праздник» полностью платная 0 - 3000,00 3000,00
3.27 «Робототехника» полностью платная 0 - 1200,00 1200,00
3.28 «Здоровячок» полностью платная 0 - 600,00 600,00
3.29 «Тхэквондо» полностью платная 0 - 1300,00 1300,00
3.30 «Школа мяча» полностью платная 0 - 600,00 600,00
3.31 «Домисолька» полностью платная 0 - 600,00 600,00
3.32 «Сказкотека» полностью платная 0 - 600,00 600,00
3.33 Платное индивидуальное консультирование, вклю-

чающее логопедическую диагностику и обучающее 
занятие с ребенком

полностью платная по запросу 440 440

3.34 Платное индивидуальное консультирование педаго-
га – психолога по запросу

полностью платная по запросу 440 440

3.35 АБВГ-дейка (обучение грамоте) полностью платная 29 600,00 600,00
3.36 От звука к букве (обучение грамоте) полностью платная 40 600,00 600,00
3.37 Занимательная математика полностью платная 30 600,00 600,00
3.38 Ладошки (изобразительное искусство) полностью платная 6 600,00 600,00
3.39 Мукосолька (тестопластика) полностью платная 6 600,00 600,00
3.40 Азбука общения ( развитие коммуникативных на-

выков)
полностью платная 30 600,00 600,00

3.41 Аэробная гимнастика для малышей «AeroDance» полностью платная 6 1500,00 1500,00
3.42 Аэробная гимнастика "AeroDance" полностью платная 6 1500,00 1500,00
3.43 Английский язык "Шаг за шагом" полностью платная 20 1100,00 1100,00
3.44 Платное инд. консультирование педагога – психолога полностью платная по запросу 500,00 500,00
3.45 Чудеса из теста (тестопластика) полностью платная 7 600,00 600,00
3.46 Ладошки (изобразительное искусство) полностью платная 6 600,00 600,00
3.47 Ловкие ладошки (изобразительное искусство) полностью платная 6 600,00 600,00
3.48 Знайка (интеллектуально-познавательное развитие) полностью платная 7 600,00 600,00
3.49 Считалочка (математическое развитие) полностью платная 8 600,00 600,00

Всего: 334 х х х
в 2019 году

1 Реализация ООП ДО бесплатная 311 - -
2 Присмотр и уход, в т.ч. - 311 - -

2.1  в группах полного дня платная 290 2250 2250
2.2  в группах полного дня частично платная 15 1125 1125
2.3 дети-инвалиды бесплатная 0 0,00 0,00
2.4 дети-сироты бесплатная 0 0,00 0,00
2.5 в группах кратковр. пребывания (4,5ч) платная 6 635 635
3 Дополнительные платные услуги - - - -

3.1 Аэробная гимнастика для малышей "AeroDance" полностью платная 6 1500,00 1500,00
3.2 Аэробная гимнастика "AeroDance" полностью платная 6 1500,00 1500,00
3.3 Английский язык для малышей полностью платная 13 1100,00 1100,00
3.4 Английский язык "Шаг за шагом" полностью платная 20 1100,00 1100,00
3.6 Азбука общения (развитие коммуникативных на-

выков)
полностью платная 30 600,00 600,00

3.7 Веселый язычок (артикуляционная гимнастика) полностью платная 13 600,00 600,00
3.8 Домисолька (обучение пению) полностью платная 6 600,00 600,00
3.9 Занимательная математика полностью платная 30 600,00 600,00

3.10 Знайка (интеллектуально-познавательное развитие) полностью платная 7 600,00 600,00
3.11 Ладошки (изобразительное искусство) полностью платная 6 600,00 600,00
3.12 Ловкие ладошки (изобразительное искусство) полностью платная 6 600,00 600,00
3.13 Ладушки (обучение пению) полностью платная 10 600,00 600,00
3.14 Мукосолька (тестопластика) полностью платная 6 600,00 600,00
3.15 От звука к букве(обучение грамоте) полностью платная 40 600,00 600,00
3.16 Считалочка (математическое развитие) полностью платная 8 600,00 600,00
3.17 Ритмоплатика(обучение танцам) полностью платная 10 600,00 600,00
3.18 Тапотушки (обучение танцам) полностью платная 8 600,00 600,00
3.19 Тхэквондо (физическое развитие) полностью платная 30 1300,00 1300,00
3.20 Тхэквондо для малышей (физическое развитие) полностью платная 10 1300,00 1300,00
3.21 Умники и умницы (интеллект. –познават. развитие) полностью платная 10 600,00 600,00
3.22 Чудеса из теста (тестопластика) полностью платная 7 600,00 600,00
3.23 Платное индивидуальное консультирование, вклю-

чающее логопедическую диагностику и обучающее 
занятие с ребенком

полностью платная по запросу 1200,00 400/диагностика
400/консульт-е
400/занятие

3.24 Платное инд. консультирование педагога – психолога полностью платная по запросу 500,00 500,00
3.25 Спортландия (физическое развитие) полностью платная 5 600,00 600,00
3.26 Кукляндия полностью платная 9 600,00 600,00
3.27 Веселые пальчики полностью платная 5 600,00 600,00
3.28 Твой праздник полностью платная по запросу 2000,00 2000,00

Всего: 311 х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году –5 548 190,32 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 5 173 190,32 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 975 780,52 руб.
2.5.2 в 2019 году – 7 256 175,04 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7 256 175,04 , из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 134 980 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах

№ п/п Наименование услуги (работы)
Количество жалоб 
потребителей, ед.

Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры

1 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования 1 не подтвердилась

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показате-
ля, характеризующего

её содержание

Условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги Оценка 
выпол-
нения 
мун. 
зада-
ния

наиме-
нование 
показа-

теля

план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое
в 2020 году

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей-
инвалидов, от 1 года до 
3-х лет

группа полного 
дня

чел 31 28 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 5 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и де-
тей- инвалидов, от 3 
до 8 лет

группа полного 
дня

чел 277 283 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Обучающиеся с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

группа полного 
дня

чел 15 16 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 100 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет
Не указано
от 1года до 3 лет

Группа крат-
ковр.
пребывания

чел 3 3 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 100 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет
Не указано
от 3 лет до 8 лет

Группа крат-
ковр. пребы-
вания

чел 4 4 5% нет Показатель №2 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №3 95 100 5 нет

в 2019 году
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3-х лет

группа полного 
дня

чел 20 21 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 97 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 36 66 5 нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3 до 8 лет

группа полного 
дня

чел 270 270 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 98 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 60 64 5 нет
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Обучающиеся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ)
от 3 лет до 8 лет

группа полного 
дня

чел 15 15 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 100 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 50 78,8 5 нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3-х лет

Группа крат-
ковр.
пребывания

чел 2 2 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 100 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 25 59,6 5 нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3 до 8 лет

Группа крат-
ковр.
пребывания

чел 4 4 5% нет Показатель №1 100 100 2 нет выпол-
неноПоказатель №2 95 100 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 15 68,3 5 нет

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество
1 Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг воспитанники 311

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-
ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

25 318 924,18 26 475 552,71

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 296 540 2 480 087,00

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

39 947 752 12 309 650 41 007 912,93 12 207 321,74

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

35 123 522 10 682881 35 123 522 10 464 474,95

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

- - - -

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

4 824 230 1 626 768  5 884 390 1 742 846

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в аренду

- - - -

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных учре-
ждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности: на конец 2020 года – 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2020 

года

На конец 
2020 
года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

17 17

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 1 724,9 1 724,9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, м2

-

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

23,71 23,71

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-
мездного пользования, м2

-

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Корсун Елена Владимировна
Главный бухгалтер автономного учреждения Мещек Людмила Леонидовна     М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №2

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №111 Лапина Ш.Д.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №111.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906037037; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2020 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное; 2. Присмотр уход за детьми.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной).
в 2019 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное; 2. Присмотр уход за детьми.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной).
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году:
1. Свидетельство о внесении изменений е Единый государственный реестр юридических лиц 39 №000515615 от 25.11.2002 г., бессрочно; 2. Ли-

цензия на осуществление образовательной деятельности №ДДО-1300 от 07.12.2015 г., бессрочно; 3. Постановление Администрации Ленинградского 
района г. Калининграда №4585 от 13.10.1998 г., бессрочно.

в 2019 году:
1. Свидетельство о внесении изменений е Единый государственный реестр юридических лиц 39 №000515615 от 25.11.2002 г., бессрочно; 2. Ли-

цензия на осуществление образовательной деятельности №ДДО-1300 от 07.12.2015 г., бессрочно; 3. Постановление Администрации Ленинградского 
района г. Калининграда №4585 от 13.10.1998 г., бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: 0,00 руб.; 1.3.2. в 2019 году: 0,00 руб.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Математическая лесенка для детей Дети от 4-х до 7-ми лет - Лицензия на осуществления образовательной дея-
тельности от 07.12.2015 года №ДДО-1300;
- Положение об организации предоставления платных 
образовательных услуг и (или) приносящей доход де-
ятельности МАДОУ ЦРР д/с №111 (утверждено прика-
зом от 31.08.2017 года №143/1-о;
- Приказ «Об организации дополнительных платных 
образовательных услуг в МАДОУ ЦРР д/с №111 на 
2019 – 2020 учебный год» (от 20.08.2019 г. №84-о);
- Приказ «Об организации дополнительных платных 
образовательных услуг в МАДОУ ЦРР д/с №111 на 
2020 – 2021 учебный год» (от 20.08.2020 г. №111-о).

2 От звука к слову Дети от 4-х до 7-ми лет

3 Развивайка Дети от 4-х до 7-ми лет

4 Семицветик Дети от 4-х до 7-ми лет

5 Солнышко в ладошках Дети от 4-х до 7-ми лет

6 Изостудия «Гармония» Дети от 3-х до 7-ми лет

7 Хореография «Ладушки» Дети от 3-х до 7-ми лет

8 Чудеса из бумаги Дети от 5-ти до 7-ми лет

9 От звука к слову (английский язык) Дети от 4-х до 7-ми лет)

10 Крепыши Дети от 3-х до 7-ми лет

11 Секция «Каратэ» Дети от 4-х до 7-ми лет

12 «Теннис» Дети от 4-х до 7-ми лет

13 «Говори правильно» – групповые Дети от 4-х до 7-ми лет

14 «Говори правильно» – индивидуальные Дети от 4-х до 7-ми лет

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 62,65; на конец года – 62,65.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1 Высшая квалификационная категория 11 8

2 Первая квалификационная категория 9 7

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 44,1/62,65 42,3/62,65

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 28937 33235

в том числе:

2.1 руководителя 55142 52850

2.2 заместителей руководителя 49598 49667

2.3 специалистов 26850 31435

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году:
1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Старченко Эля Кирилловна 
– главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Падалко Карина Сергеевна – делопроизводитель МАДОУ 
ЦРР д/с №111; 5. Алексеенкова Марита Ивановна – повар МАДОУ ЦРР д/с №111; 6. Яцушкевич Наталья Вячеславовна – ведущий бухгалтер МАДОУ 
ЦРР д/с №111; 7. Смирнова Татьяна Викторовна – инспектор УМВД; 8. Зиора Галина Геннадьевна – специалист ОАО «ВТБ 24»; 9. Мартынова Елена 
Власовна – учитель-логопед МАДОУ ЦРР д/с №111.

в 2019 году:
1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Бычинская Вера Анатольевна – ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Старченко Эля Кирилловна 
– главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Падалко Карина Сергеевна

Делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №111; 5. Гуржина Ольга Геннадьевна – воспитатель логопедической группы МАДОУ ЦРР д/с №111; 6. 
Яцушкевич Наталья Вячеславовна – ведущий бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №111; 7. Смирнова Татьяна Викторовна – инспектор УМВД; 8. Зиора Галина 
Геннадьевна – специалист ОАО «ВТБ 24»; 9. Мартынова Елена Власовна – учитель-логопед МАДОУ ЦРР д/с №111.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 18 297 626,78 19 882 235,47 8,66

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 14 462 383,12 14 482 947,18 0,14

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало
2020 года, 

руб.

На конец 2020 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская задол-

женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 41 402 835,26 51 478 928,71 х 0,00 24,34

в том числе: х 0,00

по доходам 41 326 172,26 51 342 964,09 0,00 0,00 24,24

по расходам 76 663,00 135 964,62 0,00 0,00 77,35

2 Кредиторская задолженность, всего: 513 910,46 551 032,75 0,0 х 7,22

в том числе: 0,00 х

по выплатам 0,00 80 074,85 0,00 0,00 -100,00

по доходам 513 910,46 470 957,90 0,00 0,00 -8,36

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги 

Характеристика услуги

Кол-во 
потребите-
лей услуг 
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя 

стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.18
по 01.01.18

с 01.01.19
по 31.12.19

с 01.01.20
по 31.12.20

в 2020 году

1 Реализация ООП ДО бесплатная 331 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Присмотр и уход платная 302 0,00 0,00 2250,00 2250,00
3 Присмотр и уход платная группа крат-

ковр. пребывания
6 0,00 0,00 635,00 635,00

4 Присмотр и уход частично платная 18 0,00 0,00 1125,00 1125,00
5 Присмотр и уход бесплатная 5 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Дополнительные платные услуги:

«Математическая лесенка» платная 82 0,00 0,00 550,00 550,00
«От звука к слову» платная 85 0,00 0,00 550,00 550,00
«Развивайка» платная 0 0,00 0,00 700,00 700,00
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«Семицветик» платная 0 0,00 0,00 550,00 550,00
«Солнышко в ладошках» платная 0 0,00 0,00 500,00 500,00
Изостудия «Гармония» платная 9 0,00 0,00 800,00 800,00
Хореография «Ладушки» платная 32 0,00 0,00 800,00 800,00
«Чудеса из бумаги» платная 8 0,00 0,00 550,00 550,00
«От звука к слову» – английский язык платная 25 0,00 0,00 1000,00 1000,00
«Крепыши» платная 18 0,00 0,00 650,00 650,00
Секция «Каратэ» платная 0 0,00 0,00 1000,00 1000,00
«Теннис» платная 0 0,00 0,00 800,00 800,00
«Говорим правильно» – групповые платная 19 0,00 0,00 950,00 950,00
«Говорим правильно» – индивиду-
альные

платная 7 0,00 0,00 1400,00 1400,00

Всего: 331 х х x х
в 2019 году

1 Реализация ООП ДО бесплатная 328 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Присмотр и уход платная 303 0,00 2250,00 0,00 2250,00
3 Присмотр и уход платная группа крат-

ковр. пребывания
6 0,00 635,00 0,00 635,00

4 Присмотр и уход частично платная 16 0,00 1125,00 0,00 1125,00
5 Присмотр и уход бесплатная 4 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Дополнительные платные услуги:

«Математическая лесенка» платная 50 0,00 550,00 0,00 550,00
«От звука к слову» платная 5 0,00 550,00 0,00 550,00
«Развивайка» платная 5 0,00 700,00 0,00 700,00
«Семицветик» платная 20 0,00 550,00 0,00 550,00
«Солнышко в ладошках» платная 20 0,00 500,00 0,00 500,00
Изостудия «Гармония» платная 10 0,00 800,00 0,00 800,00
Хореография «Ладушки» платная 20 0,00 800,00 0,00 800,00
«Чудеса из бумаги» платная 20 0,00 550,00 0,00 550,00
«От звука к слову» – английский язык платная 10 0,00 1000,00 0,00 1000,00
«Крепыши» платная 10 0,00 650,00 0,00 650,00
Секция «Каратэ» платная 5 0,00 1000,00 0,00 1000,00
«Теннис» платная 50 0,00 800,00 0,00 800,00
«Говорим правильно» – групповые платная 20 0,00 950,00 0,00 950,00
«Говорим правильно» – индивиду-
альные

платная 15 0,00 1400,00 0,00 1400,00

Всего: 328 х х x х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году –4547660,58 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4405058,35 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 691929,10 руб.
2.5.2 в 2019 году –7424432,95 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 6936188,29 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 882622,72 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показа-

теля, характеризу-
ющего

её содержание

Условия 
оказания 

мун. 
услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка 
выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 

показателя
план факт

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
не-
ние

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-
сти-
мое

наименование 
показателя*

план факт

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
не-
ние

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-
сти-
мое

в 2020 году

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов

От 1 года
до 3 лет

Число об-
уч.

11 19 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов

От 3 лет
до 8 лет

Число об-
уч.

281 270 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

3. Обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет
до 8 лет

Число об-
уч.

32 33 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

4. Дети-инвалиды От 3 лет
до 8 лет

Число об-
уч.

2 3 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

5. Группа кратковре-
менного пребывания

От 3 лет
до 8 лет

Число об-
уч.

2 4 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

6. Группа кратковре-
менного пребывания

От 1 года
до 3 лет

Число об-
уч.

1,7 2,3 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Присмотр и уход

7. Дети-инвалиды Не ука-
зано

Число об-
уч.

2 3 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

8. Дети-сироты Не ука-
зано

Число об-
уч.

2 2 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

в 2019 году

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов

От 1 года
до 3 лет

Число об-
уч.

15 16 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 36 59 5 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов

От 3 лет
до 8 лет

Число об-
уч.

267 267 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 60 68 5 нет выполнено

3. Обучающиеся с 
ограниченными воз-
можностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет
до 8 лет

Число об-
уч.

32 36 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 50 75 15 нет выполнено

4. Дети-инвалиды От 3 лет
до 8 лет

Число об-
уч.

2 2 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 30 32 5 нет выполнено

5. Группа кратковре-
менного пребывания

От 1 года
до 3 лет

Число об-
уч.

6 6 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 25 28 5 нет выполнено

6. Группа кратковре-
менного пребывания

От 3лет
до 8 лет

Число об-
уч.

0,7 0,7 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 15 49 5 нет выполнено

Присмотр и уход

7. Дети-инвалиды Не ука-
зано

Число об-
уч.

2 2 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

8. Дети-сироты Не ука-
зано

Число об-
уч.

2 2 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-

ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

24374640,90 25081409,99

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1200000,00 1930472,00

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,0 0,0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

17093980,20 2264633,27 17964049,91 1990063,18

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

7970233,40 365079,11 7970233,40 28083,23

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

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

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

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

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

9123746,80 1899554,16 9993816,51 1961979,95

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

141688,85 141688,85 141688,85 141688,85

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления

7765885,83 1899554,16 8351287,54 1961979,95

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учре-
ждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

0,00 0,00

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

2019 
года

На конец 
2020 
года

1 2 3 4

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

4 2

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, м2

1831,32 1831,32

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, м2

0,00 0,00

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

32 32

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора арен-
ды, м2

0,00 0,00

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-
мездного пользования, м2

0,00 0,00

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Ш.Д. Лапина
Главный бухгалтер автономного учреждения М.В. Олексеенко                   М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №3 

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №115 Павленко Н.А.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №115.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3908013465; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 3900601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-
тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2020 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное (ОКВЭД 85.11).
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
в 2019 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное (ОКВЭД 85.11).
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 39 №001490812 от 13.02.12, бессроч-

но; 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения Серия 39 №001390523 
от 21.07.95, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 39Л01 №0001437 от 06.05.19, бессрочно; 
4. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание: I корпус (ул. Великолукская,7) №39-АА 880643 от 08.11.10, 
II корпус (ул. М. Новикова, 25-27) №39-АБ 003157 от 15.12.11, бессрочно; 5. Свидетельство о государственной регистрации права на 
земельный участок: I корпус (ул. Великолукская,7) №39-АА 828909 от 25.05.10, II корпус (ул. М. Новикова, 25-27) №39-АБ 003158 от 
15.12.11, бессрочно.

в 2019 году:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 39 №001490812 от 13.02.12, бессроч-

но; 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения Серия 39 №001390523 
от 21.07.95, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 39Л01 №0001437 от 06.05.19, бессрочно; 
4. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание: I корпус (ул. Великолукская,7) №39-АА 880643 от 08.11.10, 
II корпус (ул. М. Новикова, 25-27) №39-АБ 003157 от 15.12.11, бессрочно; 5. Свидетельство о государственной регистрации права на 
земельный участок: I корпус (ул. Великолукская,7) №39-АА 828909 от 25.05.10, II корпус (ул. М. Новикова, 25-27) №39-АБ 003158 от 
15.12.11, бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: Страховые взносы: 1. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в размере 2,9%. 2. От несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходов на 
выплату страхового обеспечения 0,2%.

1.3.2. в 2019 году: Страховые взносы: 1. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в размере 2,9%. 2. От несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходов на 
выплату страхового обеспечения 0,2%.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Физические лица» за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п Наименование услуги Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1

Родительская плата
за присмотр и уход
за воспитанником

Устав от 10.04.2014 г.; Муниципальное задание на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов от 12.12.2019 г. №65/1; Постановление АГО «Город 
Калининград» от 28.02.2017 г. №288 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и взимания с родителей платы за присмотр и уход за детьми в 
МОУ г.о. «Город Калининград», реализующих ОП ДО»; Постановление АГО «Го-
род Калининград» от 19.11.2018 г. №1123 «О внесении изменений в постанов-
ление АГО «Город Калининград» от 28.02.2017 №288»

2
Программа соц.-пед. направленности «Умнички»
(Подготовка к школе. Подготовка к освоению грамоты)

Устав от 10.04.2014 г.;
Положение о платных дополнительных услугах муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада 
№115, утв. приказом от 20.08.2020 г. №141-о

3 Ритмика (Музыкально-ритмические занятия)

4 «Маленькие волшебники» (Изостудия)

5 Кружок пластилинографии «Пластилиновая ворона»

6 «ЛФК Логоритмика» (Логопункт)

7 «Остров сокровищ» (Театральная студия)

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 83,50; на конец года – 79,50.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1 Высшая квалификация 3 3

2 Первая квалификация 3 3

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 69,6/83,25 68/83,50

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 26125 24395

в том числе:

2.1 руководителя 62975 63933

2.2 заместителей руководителя 68706 60208

2.3 специалистов 24359 22685

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году (отчетном):
1. Дмитриева Т.А. – главный таможенный инспектор Калининградской областной таможни, представитель общественности; 2. Киричен-

ко В.Я. – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №115; 
3. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 4. Рундо И.П. – главный специалист отдела дошкольного образования управления общего обра-
зования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Белоусова Л.Н. – завхоз муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №115; 6. Верёвка Н.А. – инструктор по фи-
зической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №115; 7. 
Науменко А.В. – представитель общественности; 8. Близнюк А.В. – директор строительной фирмы ООО «Футура», представитель обществен-
ности; 9. Старченко Э.К. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».

в 2019 году (предшествующем отчетному):
1. Дмитриева Т.А. – главный таможенный инспектор Калининградской областной таможни, представитель общественности; 2. Ки-

риченко В.Я. – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского 
сада №115; 3. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Рундо И.П. – главный специалист отдела дошкольного образования управле-
ния общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Белоусова Л.Н. – завхоз 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №115; 6. Верёвка Н.А. 
– инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 
детского сада №115; 7. Науменко А.В. – представитель общественности; 8. Близнюк А.В. – директор строительной фирмы ООО «Футура», 
представитель общественности; 9. Старченко Э.К. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления 
имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 30 089 754,27 35 662 098,00 +19%

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 27 592 336,92 32 435 200,22 +18%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0.00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало
2020 года, 

руб.

На конец 2020 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская за-

долженность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 80 822 293,23 49419795,88 х 0,00 -14%

в том числе:

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000)

79 827 971,06 48137817,62 х 0,00 -40%

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 030300000)

994 322,17 1281978,26 х 0,00 +29%

2 Кредиторская задолженность, всего: 424 187,11 574901,44 0,00 х -60%

в том числе:

Кредиторская задолженность по выпла-
там (030200000, 020800000, 030402000, 
030403000)

0,00 1 800,00 0,00 х 0%

Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000)

424 187,11 573101,44 0,00 х +35%

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услу-
ги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги

Характеристика 
услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стоимость 
услуг, руб.

с 01.10.19 
по 31.12.19

с 01.01.20
по 31.05.20

с 01.10.20  
по 31.12.20

в 2020 году (отчетном)

1 Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

бесплатная 377 - - - -

2 Присмотр и уход, в том числе: 377 - - - -

2.1. В группах полного дня платная 335 2250.00 2250.00 2250.00

2.2. В группах полного дня частично платная 27 1125.00 1125.00 1125.00

2.3 Дети – инвалиды бесплатная 1 0.00 0.00 0.00

2.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей

бесплатная 1 0.00 0.00 0.00

2.5 В группах кратковременного пребывания платная 13 635.00 635.00 635.00

3 Дополнительное образование 223

3.1 «Ритмика» платная 43 830.00 830.00 830,00

3.2 «Маленькие волшебники» платная 39 830.00 830.00 830,00

3.3 «Умнички» платная 65 1140,00 1140,00 1140,00

3.4 «Пластилиновая ворона» платная 22 620,00 620,00 620,00

3.5 «Юный шахматист» платная 22 620,00 620,00

3.6 «ЛФК Логоритмика» платная 30 1600,00 1600,00 1600,00

3.7 «Остров сокровищ» платная 24 1000,00 1000,00 1000,00

3.8 «Английский язык» платная 0

Всего х х х х х х

в 2019 году (предшествующем отчетному):

1 Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

бесплатная 409 - -

2 Присмотр и уход, в том числе: 409 - -

2.1. В группах полного дня платная 353 2250.00 2250.00

2.2. В группах полного дня частично платная 30 1125.00 1125.00

2.3 Дети – инвалиды бесплатная 3 0.00 0.00

2.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей

бесплатная 1 0.00 0.00

2.5 В группах кратковременного пребывания платная 22 635.00 635.00

3 Дополнительное образование 235 -

3.1 «Ритмика» платная 68 830,00 830,00

3.2 «Маленькие волшебники» платная 39 830.00 830,00

3.3 «Умнички» платная 67 1140.00 1140,00

3.4 «Английский язык» платная 29 830,00 830,00

3.5 «Юный шахматист» платная 23 620,00 620,00

3.6 «Пластилиновая ворона» платная 9 620,00 620,00

Всего х х х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году -4551426,40 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4226324,15 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 640717,26 руб.
2.5.2 в 2019 году – 8844705,19 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего -8235143,91руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0.00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1199644,25 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя, характе-

ризующего
её содержание

Условия 
оказания 

мун. 
услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
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в 2020 году

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся, за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3 лет

группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

18 18 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3 года до 8 лет

группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

342 345 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

3. Дети-инвалиды
от 1 года до 3 лет

группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

0,3 0,3 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

4. Дети-инвалиды
от 3-х до 8 лет

группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

0,9 1 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

5. Не указано,
от 1-х лет до 3 лет

группа 
кратковр. 
пребыва-
ния

Число 
обучаю-
щихся

7 7 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

6. Не указано.
от 3-х до 8 лет

группа 
кратковр. 
пребыва-
ния

Число 
обучаю-
щихся

6 6 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Присмотр и уход

1. Деи-инвалиды группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

1 1 5 нет Показатель №2 95 95 5 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №3 100 100 4 нет

2. Дети-сироты группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

1 1 5 нет Показатель №2 95 95 5 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №3 100 100 4 нет

в 2019 году

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 1 года до 3 лет

группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

17 17 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Показатель №4 60 56 5 нет

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей- инвалидов,
от 3 года до 8 лет

группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

367 367 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Показатель №4 60 69 5 нет

3. Дети-инвалиды
от 3-х до 8 лет

группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

2 3 3 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Показатель №4 62 70 5 нет

4. Не указано,
от 1 года до 3 лет

группа 
кратковр. 
пребыва-
ния

Число 
обучаю-
щихся

10 10 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Показатель №4 55 61 5 нет

5. Не указано.
от 3лет до 8 лет

группа 
кратковр. 
пребыва-
ния

Число 
обучаю-
щихся

12 12 5 нет Показатель №1 100 100 2 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 100 4 нет

Показатель №4 50 58 5 нет

Присмотр и уход

1. Дети инвалиды группа 
полного 
дня

Число 
обучаю-
щихся

3 3 5 нет Показатель №2 95 100 5 нет в ы -
п о л -
нено

Показатель №3 100 100 5 нет

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания 
в 2020 году
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(Окончание на стр. 30)

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 2 3 4

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

31020543,00 30951996,72

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 0,00 0,00

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0, 00 руб.; в 2019 году – 0, 00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

27614954,08 9634581,61 33219617,98 14042942,93

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

16718350,35 7344751,87 16718350,35 7183342,27

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

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

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

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

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

10896603,73 2289829,74 4466521,52 57174,06

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

61247,00 0,00 61247,00 0,00

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

6858658,11 2215309,44 12034746,11 6770144,68

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 2 3 4

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделен-
ных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

0 0

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2020 года

На конец 
2020 года

1 2 3 4

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

13 13

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, м2

5530,9 5530,9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду, м2

- -

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование, м2

45,7 45,7

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-
мездного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 0,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Павленко Наталья Анатольевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Павленко Наталья Алексеевна             М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №2 

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУДО ДТД и М Г.Н. Андреева 

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3903009786; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001 ;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и в 2019 гг.:

- Основные виды деятельности: 1. Образовательная деятельность. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими программами следующих направленностей: технической. физкультурно-спортивной, художественной, ту-
ристско-краеведческой, социально-педагогической.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация и проведение мероприятий различного уровня; 2. Создание необходи-
мых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей); 3. Осуществление медицинской деятельности.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-
вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и в 2019 гг.:

1. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи 
(новая редакция) №2143926432835 от 25.08.2014 г., действует до внесения изменений в соответствии с установленным порядком; 2. Приказ по 
Калининградскому городскому управлению по гражданским делам «Об открытии Городского Дома пионеров» №218 от 21.12.1946 г., без срока 
действия; 3. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи» №1048 от 17.06.2010 г., без срока действия; 4. Лист записи 
единого государственного реестра юридических лиц 2143926444517 от 03.09.2014 г., без срока действия; 5. Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности. Серия 39Л01 №0000754 ДО – 1414 от 29.02.2016 г., бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2020 году: 100% ; 1.3.2. в 2019 году:- 100%.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ 
п/п Наименование услуги Категория потреби-

телей услуги Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1. Доп. платные образовательные услу-
ги по следующим направленностям: 
художественной, физкультурно-
спортивной, технической, социаль-
но-педагогической

Дети (учащиеся)
и взрослые

Положение о порядке оказания платных доп. образовательных услуг и расходовании 
средств, полученных от приносящей доход деятельности МАУДО ДТДиМ от 21.08.2020 г., 
приказ от 02.10.2020 г. №ПД-КпО-771 «О согласовании цен на оказание доп. платных и иных 
видов услуг», перечень и стоимость платных доп. образовательных услуг в 2020-2021 уч. 
году от 21.08.2020 г

2. Передача в аренду недвижимого 
имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного 
управления

Юридическое лицо ООО «Сервисэкспресс» договор аренды №07 от 17.09.2019 г., №04 от 22.10.2020 г.; ООО 
«Химчистка» договор аренды №06 от 07.08.2019 г., №03 от 01.09.2020 г.; БАЛТИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО УШУ И ТРАДИЦИОННОГО ГУН ФУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ договор аренды №05 от 21.06.2019 г., №02 от 15.07.2020 г.; ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) КБ 
договор аренды №04 от 20.06.2019 г., №01 от 17.06.2020 г.; ОУ Н.И. МОРОЗ договор аренды 
№11 от 09.12.2019 г.; ИП Акользина Ирина Львовна договор аренды №09 от 09.12.2019 г.; ИП 
Сердюкова Нина Михайловна договор аренды №10 от 09.12.2019 г.

1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года – 135,43; на конец года – 135,12;
причины изменения количества штатных единиц: уменьшение количества педагогических ставок по педагогам дополнительного образования с 

66,89 ст.до 66,83 ст.и уменьшение – по концертмейстерам с 10,04 до 9,79 ст.в связи с изменением педагогической нагрузки на 2020-2021 учебный 
год в соответствии с учебным планом.

1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года (74 чел.) на конец 2020 года (73 чел.)
1 Высшая категория 42 39
2 1 категория 9 11
3 Педагоги без категории 23 23

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п Наименование показателя В 2019 году В 2020 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 98,0/135,43 92,4/135,12
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 31595,75 32862,37

в том числе:
2.1 руководителя 73041,67 67466,67
2.2 Заместителей руководителя и руководителей структурных подразделений 54187,50 52296,61
2.3 Специалистов 29650,73 31128,27

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году (отчетном): 1. Глущенко Татьяна Викторовна – председатель Наблюдательного совета, консультант отдела дополнительного обра-

зования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Латушкина Наталья 
Николаевна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 3. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград»; 4. Путро Ирина Анатольевна – экономист МАУДО ДТДиМ; 5. Навродская Алла Николаевна – библиотекарь МАУДО ДТДиМ; 6. Глухова 
Наталья Алексеевна – секретарь учебной части МАУДО ДТДиМ; 7. Божкова Светлана Васильевна – член родительского комитета МАУДО ДТДиМ; 
8. Верхолаз Евгений Владимирович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 9. Расич Надежда Николаевна – пенсионерка, ветеран 
педагогического труда, отличник народного просвещения РСФСР.

в 2019 году (предшествующем отчетному): 1. Глущенко Татьяна Викторовна – председатель Наблюдательного совета, консультант отдела до-
полнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. 
Латушкина Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предпри-
ятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»; 4. Путро Ирина Анатольевна – экономист МАУДО ДТДиМ; 5. Навродская Алла Николаевна – библиотекарь МАУДО 
ДТДиМ; 6. Глухова Наталья Алексеевна – секретарь учебной части МАУДО ДТДиМ; 7. Божкова Светлана Васильевна – член родительского комитета 
МАУДО ДТДиМ; 8. Верхолаз Евгений Владимирович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 9. Трушко Валентина Андреевна – ветеран 
педагогического труда, восстановления Калининградской области, комсомола и пионерского движения, отличник народного просвещения РСФСР.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. Изменение,% (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 54 626 996,95 58 600 543,48 +7,27
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 35 813 775,60 41 176 258,59 +14,97

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец отчетного года Измене-
ние,%

(гр.4 – гр.3) 
/ гр.3 х 100

Всего, руб.
в том числе:

просроченная кредитор-
ская задолженность, руб.

дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская задолженность всего:

в том числе:
105 771 732,02 104 182 982-36 Х - -1,50

1.1 Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000,020900000) 

105 412 805,34 103 509 938,19 Х - -1,81

1.2 по выплатам (020600000, 020800000, 
030300000) 

358 926,68 673 044,77 Х - +87,52

2. Кредиторская задолженность, всего:
в том числе:

- 747 849,83 - х +100,00

2.1. по выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000)

- 75 062,15 - х +100,00

2.2 по доходам (020500000, 020900000) - 672 787,68 - х +100,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги

Характеристика 
услуги

Кол-во по-
требителей 

услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стои-
мость 
услуг, 
руб.

01.01.19
по 

31.08.19

с 01.09.19
по 31.12.19
/с 01.01.20
по 31.08.20

с 01.09.20  
по 

31.12.20

в 2020 году (отчетном):
1. Современная хореография «Мечта» Частично платная 154 500 550 550 550
2. Современная хореография «Форс» Частично платная 144 550 600 600 600
3. Класс гитары Частично платная 61 450 450 450 450
4. Гитара «Роза ветров» Бесплатная 30 Х Х Х Х
5. Народный танец «Сударушка» Частично платная 86 550 550 600 567
6. Народный танец «Каруселька» Частично платная 176 700 700 700 700
7. Театр танца «Карусель» Полностью платная 26 Х Х 500 500
8. Изо. искусство «Радуга красок» Частично платная 73 450 450 500 467
9. Изо. искусство «Вдохновение» Частично платная 62 - 450 500 467
10. Изо. искусство «Колорит» Частично платная 45 Х Х 500 500
11. Эстрадный вокал:»Камертон», «Ритмы Балтики», «Новый день» Частично платная 220 500 500 500 500
12. Спортивные бальные танцы Частично платная 124 750 750 800 767
13. Театральное искусство (подготовительная группа) Частично платная 35 500 500 500 500
14. Театральное искусство (история театра, актерское мастерство, современ-

ная хореография, эстрадный вокал, сценическая речь)
Бесплатная 250 Х Х Х Х

15. Театральное искусство «Дар» Бесплатная 80 Х Х Х Х
16. Декоративно-прикладное искусство: «Фантазёры +» Частично платная 59 350 350 350 350
17. Декоративно-прикладное искусство Частично платная 30 Х Х 400 400
18. Моделирование и конструирование одежды Частично платная 42 350 350 350 350
19. Школа раннего развития Частично платная 148 1000 1000 1000 1000
20. Раннее развитие малышей «Золотой ключик» (36 часов в м-ц) Полностью платная Х 4500 Х Х Х
21. Раннее развитие малышей «Золотой ключик» (48 часов в м-ц) Полностью платная Х 5000 Х Х Х
22. Иностранные языки (Люблина С.И.) Частично платная 74 850 900 1000 933
23. Иностранные языки (немецкий) Частично платная 58 850 900 900 900
24. Иностранные языки (английский) Частично платная 124 1000 1000 1100 1033
25. Занимательный английский Бесплатная 54 Х Х Х Х
26. Польский язык Бесплатная 30 Х Х Х Х
27. Математика «Кругозор» Бесплатная 40 Х Х Х Х
28. «Пресс-центр ЮИД» Бесплатная 15 Х Х Х Х
29. Юные инспекторы движения Бесплатная 97 Х Х Х Х
30. Начальное техническое моделирование Частично платная 56 250 250 300 267
31. Робототехника Бесплатная 30 Х Х Х Х
32. Компьютерная графика и анимация Частично платная 28 550 550 550 550
33. Информатика и современные информационные технологии Частично платная 24 550 550 550 550
34. Юный фотограф. Основы цифровой фотографии Частично платная 18 550 550 550 550
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35. Судомоделирование Бесплатная 20 Х Х Х Х
36. Авиамоделирование Бесплатная 28 Х Х Х Х
37. Юный программист Бесплатная 30 Х Х Х Х
38. Программирование Бесплатная 30 Х Х Х Х
39. Спортивное скалолазание Частично платная 201 900 950 1000 967
40. Спорт. скалолазание старше 18 лет Полностью платная 36 1500 1500 1500 1500
41. Спортивная акробатика Частично платная 235 900 950 1000 967
42. Акробатический рок-н-ролл Частично платная 66 550 600 650 617
43. Пешеходный туризм и краеведение Бесплатная 65 Х Х Х Х
44. Спортивное ориентирование Бесплатная 10 Х Х Х Х 
45. Настольный теннис Частично платная 110 400 400 450 417
46. Каратэ Частично платная 47 800 850 900 867
47. Шахматы Частично платная 66 400 400 400 383
48. Оздоровительное плавание Частично платная 221 1300 1300 1400 1333
49. Плавание «Мать и дитя» Полностью платная 50 2500 2500 2500 2500
50. УШУ Частично платная 99 800 800 800 800
Итого: 3807
Разовые услуги
1. Прощание со школой (последние звонки) Полностью платная Х 290 310 300 307
2. Праздник начала учебного года «Здравствуй, школа!» Полностью платная Х 290 310 300 307
3. Торжественная программа вручения аттестатов Полностью платная Х 290 310 300 307
4. Летние концертно-игровые программы Полностью платная Х 75 80 75 78
5. Летние спортивно-развлекательные программы Полностью платная Х 75 80 75 78
6. Новогодние представления у елки Полностью платная Х 290 310 300 307
Итого разовые мероприятия:
Всего: 3807 Х Х Х Х

в 2019 году
1. Современная хореография «Мечта» Частично платная 135 500 550 Х 517
2. Спорт. хореография «Ритмы города» Частично платная 20 Х 700 Х 700
3. Современная хореография «Форс» Частично платная 122 550 600 Х 567
4. Класс гитары Частично платная 46 450 450 Х 450
5. Ударные инструменты Частично платная 20 - 450 Х 450
6. Гитара «Роза ветров» Бесплатная 26 Х Х Х Х
7. Народный танец «Сударушка» Частично платная 76 550 550 Х 550
8. Народный танец «Каруселька» Частично платная 175 700 700 Х 700
9. Изо. искусство «Радуга красок» Частично платная 78 450 450 Х 450
10. Изо. искусство «Вдохновение» Частично платная 57 - 450 Х 450
11. Эстрадный вокал:»Камертон», «Ритмы Балтики», «Новый день» Частично платная 228 500 500 Х 500
12. Спортивные бальные танцы Частично платная 87 750 750 Х 750
13. Театральное искусство (подготовительная группа) Частично платная 27 500 500 Х 500
14. Театральное искусство (история театра, актерское мастерство, современ-

ная хореография, эстрадный вокал, сценическая речь)
Бесплатная 250 Х Х Х Х

15. Театральное искусство «Дар» Бесплатная 60 Х Х Х Х
16. Декоративно-прикладное искусство: «Дизайнер», «Гармония», «Фан-

тазёры»
Частично платная 72 350 350 Х 350

17. Моделирование и конструирование одежды Частично платная 30 350 350 Х 350
18. Школа раннего развития Частично платная 85 1000 1000 Х 1000
19. Раннее развитие малышей «Золотой ключик» (36 часов в м-ц) Полностью платная Х 4500 4500 Х 4500
20. Раннее развитие малышей «Золотой ключик» (48 часов в м-ц) Полностью платная Х 5000 5000 Х 5000
21. Иностранные языки (Люблина С.И.) Частично платная 36 850 900 Х 867
22. Иностранные языки (немецкий) Частично платная 20 850 900 Х 867
23. Иностранные языки (английский) Частично платная 84 1000 1000 Х 1000
24. Занимательный английский Бесплатная 20 - Х Х Х
25. Польский язык Бесплатная 26 Х Х Х Х
26. Математика «Эврика», «Кругозор» Бесплатная 30 - Х Х Х
27. «Человек и природа» Бесплатная 30 - Х Х Х
28. Юные инспекторы движения Бесплатная 70 Х Х Х Х
29. Начальное техническое моделирование Частично платная 38 250 250 Х 250
30. Робототехника Бесплатная 30 - Х Х Х
31. Компьютерная графика и анимация Частично платная 24 550 550 Х 550
32. Информатика и современные информационные технологии Частично платная 16 550 550 Х 550
33. Юный фотограф. Основы цифровой фотографии Частично платная 12 550 550 Х 550
34. Судомоделирование Бесплатная 15 Х Х Х Х
35. Авиамоделирование Бесплатная 31 Х Х Х Х
36. Спортивное скалолазание Частично платная 130 900 950 Х 917
37. Спорт. скалолазание старше 18 лет Полностью платная 20 1500 1500 Х 1500
38. Спортивная акробатика Частично платная 231 900 950 Х 917
39. Акробатический рок-н-ролл Частично платная 36 550 600 Х 567
40. Пешеходный туризм и краеведение Бесплатная 48 Х Х Х Х
41. Спортивное ориентирование Бесплатная 20 Х Х Х Х 
42. Настольный теннис Частично платная 101 400 400 Х 400
43. Каратэ Частично платная 30 800 850 Х 817
44. Шахматы Частично платная 73 400 400 Х 400
45. Оздоровительное плавание Частично платная 232 1300 1300 Х 1300
46. Плавание «Мать и дитя» Полностью платная 50 2500 2500 Х 2500
47. УШУ Частично платная 90 800 800 Х 800
Итого: 3137 Х
Разовые услуги Х
1. Прощание со школой (посл. звонки) Полностью платная 24 290 310 Х 297
2. Праздник начала учебного года «Здравствуй, школа!» Полностью платная 40 290 310 Х 297
3. Торжественная программ вручения аттестатов Полностью платная 24 290 310 Х 297
4. Летние концертно-игровые программы Полностью платная 1182 75 80 Х 77
5. Летние спорт.-развлекат. программы Полностью платная 1445 75 80 Х 77
6. Новогодние представления у елки Полностью платная 1848 290 310 Х 297
Итого разовые мероприятия: 4563
Всего: Х Х Х Х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 12744296,48 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 8938798,75 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 8938798,75 руб.
2.5.2 в 2019 году – 19008476,82 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 13585678,03 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 13468372,03 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя, харак-

теризующего
её содержание

Условия 
оказания 

мун. 
услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги Оценка 
выпол-
нения 
мун. 

задания

наиме-
нование 

показателя
план факт

допу-
стимое 

отклоне-
ние

отклонение, 
превыш. 
допусти-

мое

наименование 
показателя* пл

ан

ф
ак

т

допу-
стимое 
откло-
нение

отклонение, 
превыш. 
допусти-

мое
в 2020 году (отчетном)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Художественной 
(804200О.99.0.ББ52АЕ76000)

очная не указано 267077 265439 5% Показатель №1 100 100 5 в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5

Показатель №3 100 4
2. Туристско-краеведческой 
(804200О.99.0.ББ52АЖ00000)

очная не указано 11748 11744 5% Показатель №1 100 100 5 в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5

Показатель №3 100 4
3. Физкультурно-спортивной 
(804200О.99.0.ББ52АЕ52000)

Очная не указано 176684 183198 5% Показатель №1 100 100 5% в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5%

Показатель №3 100 4%
4. Технической 
(804200О.99.0.ББ52АЕ04000)

очная не указано 26840 27624 5% Показатель №1 100 100 5% в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5%

Показатель №3 100 4%
5. Социально-педагогической 
(804200О.99.0.ББ52АЖ24000)

очная не указано 44000 45217 5% Показатель №1 100 100 5% в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5%

Показатель №3 100 4%
в 2019 году

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Художественной 
(804200О.99.0.ББ52АЕ76000)

очная не указано 274632 274632 5% Показатель №1 100 100 5 в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5

Показатель №3 100 4
2. Туристско-краеведческой 
(804200О.99.0.ББ52АЖ00000)

очная не указано 10368 10368 5% Показатель №1 100 100 5 в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5

Показатель №3 100 4
3. Физкультурно-спортивной 
(804200О.99.0.ББ52АЕ52000)

Очная не указано 184036 184036 5% Показатель №1 100 100 5% в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5%

Показатель №3 100 4%
4. Технической 
(804200О.99.0.ББ52АЕ04000)

очная не указано 23554 23554 5% Показатель №1 100 100 5% в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5%

Показатель №3 100 4%
5. Социально-педагогической 
(804200О.99.0.ББ52АЖ24000)

очная не указано 38242 38242 5% Показатель №1 100 100 5% в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5%

Показатель №3 100 4%
6. Естественнонаучной 
(804200О.99.0.ББ52АЕ28000)

очная не указано 1600 1600 5% Показатель №1 100 100 5% в ы п о л -
неноПоказатель №2 90 90 5%

Показатель №3 100 4%

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок надзорными органами.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество
1 2 3 4
1. Современная хореография «Мечта» Кол-во потребителей 43
2. Современная хореография «Форс» Кол-во потребителей 20
3. Класс гитары Кол-во потребителей 31
4. Народный танец «Сударушка» Кол-во потребителей 17

5. Народный танец «Каруселька» Кол-во потребителей 28
6. Театр танца «Карусель» Кол-во потребителей 26
7. Изобразительное искусство «Радуга красок» Кол-во потребителей 43
8. Изобразительное искусство «Вдохновение» Кол-во потребителей 23
9. Изобразительное искусство «Колорит» Кол-во потребителей 25
10. Эстрадный вокал:»Камертон» , «Ритмы Балтики», «Новый день» Кол-во потребителей Х
11. Спортивные бальные танцы Кол-во потребителей 35
12. Театральное искусство (подгот.группа) Кол-во потребителей 15
13. Декоративно-прикладное искусство «Дизайнер» Кол-во потребителей 10
14. Декоративно-прикладное искусство «Фантазёры» Кол-во потребителей 15
15. Моделирование и конструирование одежды Кол-во потребителей 12
16. Школа раннего развития Кол-во потребителей 16
17. Иностранные языки (Люблина С.И.) Кол-во потребителей 38
18. Иностранные языки (немецкий) Кол-во потребителей 38
19. Иностранные языки (английский) Кол-во потребителей 40
20. Начальное техническое моделирование Кол-во потребителей 18
21. Компьютерная графика и анимация Кол-во потребителей 16
22. Информатика и современные информационные технологии Кол-во потребителей 14
23. Юный фотограф. Основы цифровой фотографии Кол-во потребителей 8
24. Спортивное скалолазание Кол-во потребителей 47
25. Спортивное скалолазание старше 18 лет Кол-во потребителей 36
26. Спортивная акробатика Кол-во потребителей Х
27. Акробатический рок-н-ролл Кол-во потребителей 12
28. Настольный теннис Кол-во потребителей 12
29. Каратэ Кол-во потребителей 17
30. Шахматы Кол-во потребителей Х
31. Оздоровительное плавание Кол-во потребителей 41
32. Плавание «Мать и дитя» Кол-во потребителей 50
33. УШУ Кол-во потребителей 15

Итого: 761
Разовые услуги

1. Прощание со школой (последние звонки) Кол-во потребителей Х
2. Праздник начала учебного года «Здравствуй, школа!» Кол-во потребителей Х
3. Торжественная программ вручения аттестатов Кол-во потребителей Х
4. Летние концертно-игровые программы Кол-во потребителей Х
5. Летние спортивно-развлекательные программы Кол-во потребителей Х
6. Новогодние представления у елки Кол-во потребителей Х

Итого разовые мероприятия: Х
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-

ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
49 816 981,58 50 538 125,89

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1 502 376,00 1 098 466,59
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 602 447,00 руб.; в 2019 году – 583 273,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

54 146 534,31 16 815 373,10 57 453 958,64 18 438 719,96

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

39 313 742,85 15 303 948,82 37 919 237,85 14 924 756,50

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

3 298 104,23 - 3 298 104,23 -

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

14 832 791,46 1 511 424,28 19 534 720,79 3 513 963,46

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду

- - - -

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

3 306 304,32 66 428,88 11 074 579,85 2 855 826,12

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2020 

года

На конец 
2020 
года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 2 1
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 8 563,60 9 083,30
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в аренду, м2

563,66 1 434,86

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, м2

895,60 901,60

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - -
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2 - -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 2 270 299,74 руб.

Руководитель автономного учреждения Г.Н. Андреева.   Главный бухгалтер автономного учреждения Л.А. Тукоева.            М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «17» марта 2021 г. №6

УТВЕРЖДЕН: Директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения г. Калининграда лицея №17 В.А. Широкова

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №17.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3908016730; Код причины постановки на учет учреждения (КПП)390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 

документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году:
- Основные виды деятельности: 85.14 – Образование среднее общее;
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
85.12 – Образование начальное общее; 85.13 – Образование основное общее; 85.41 – Образование дополнительное детей.
в 2019 году:
- Основные виды деятельности: 85.14 – Образование среднее общее;
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
85.12 – Образование начальное общее; 85.13 – Образование основное общее; 85.41 – Образование дополнительное детей.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации (переррегистрации) №104 от 20.04.2000 г., бессрочно; 2. Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации №1259 от 03.02.2015 г., действует до 03.02.2027 г.; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-
1252 от 25.12.2018 г., бессрочно; 4. Приказ «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 
лицея №17 путем изменения типа существующего муниципального учреждения лицея №17» №2628-д от 15.12.2010 г., бессрочно; 5. Постановление 
«О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №17 путем изменения типа существу-
ющего муниципального учреждения лицея №17» №2227 от 10.12.2010 г., бессрочно; 6. Устав МАОУ города Калининграда лицей №17, утвержден 
приказом комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» ПД-КпО-268 от 15.04.2019 г., бессрочно.

в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации (переррегистрации) №104 от 20.04.2000 г., бессрочно; 2. Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации №1259 от 03.02.2015 г., действует до 03.02.2027 г.; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-
1252 от 25.12.2018 г., бессрочно; 4. Приказ «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 
лицея №17 путем изменения типа существующего муниципального учреждения лицея №17» №2628-д от 15.12.2010 г., бессрочно; 5. Постановление 
«О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №17 путем изменения типа существу-
ющего муниципального учреждения лицея №17» №2227 от 10.12.2010 г., бессрочно; 6. Устав МАОУ города Калининграда лицей №17, утвержден 
приказом комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» ПД-КпО-268 от 15.04.2019 г., бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: 100%; 1.3.2. в 2019 году: 100%.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги
Категория потребителей 

услуги
Реквизиты 

НП(П)А
1 Дополнительная образовательная программа «Я развиваюсь» (подготовка к школе) дошкольники Положение 

об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг
в МАОУ ли-
цее №17

2 Дополнительная образовательная программа «Весёлый английский язык» 1-е классы учащиеся МАОУ лицея №17
3 Дополнительная образовательная программа «Английский язык для учащихся 2-4 классов» учащиеся МАОУ лицея №17
4 Дополнительная образовательная программа «Английский язык – путь к успеху» 5-8 классы учащиеся МАОУ лицея №17
5 Доп. образовательная программа физико-математическая школа «Авангард» физика, математика учащиеся МАОУ лицея №17
6 Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика» учащиеся МАОУ лицея №17
7 Дополнительная образовательная программа «Занимательная грамматика» 5-7 классы учащиеся МАОУ лицея №17
8 Дополнительная образовательная программа «Робототехника» 1-4 классы учащиеся МАОУ лицея №17
9 Дополнительная образовательная программа «Робототехника» 5-6 классы учащиеся МАОУ лицея №17
10 Дополнительная образовательная программа «Хореография» учащиеся МАОУ лицея №17
11 Дополнительная образовательная программа «Музыкальный театр «Чародеи»» дошкольники и учащиеся 

МАОУ лицея №17
12 Дополнительная образовательная программа «Увлекательный русский язык» 8, 10 классы учащиеся МАОУ лицея №17
13 Дополнительная образовательная программа «Рукопашный бой» учащиеся МАОУ лицея №17
14 Дополнительная образовательная программа «Футбол» учащиеся МАОУ лицея №17
15 Доп. ОП «Физико-математическая школа интенсивного развития «Диамант»» учащиеся МАОУ лицея №17
16 Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника «Математика»» учащиеся МАОУ лицея №17
17 Дополнительная образовательная программа «Ступеньки к школе»» дошкольники
18 Дополнительная образовательная программа «Вперед к открытиям»» 5 классы учащиеся МАОУ лицея №17
21 Дополнительная образовательная программа «Королевский английский» 6 классы учащиеся МАОУ лицея №17
22 Дополнительная образовательная программа «Говорим по-английски с удовольствием» 4 классы учащиеся МАОУ лицея №17
23 Дополнительная образовательная программа «Знакомимся с английским» 2 классы учащиеся МАОУ лицея №17
24 Дополнительная образовательная программа «Изучать английский весело» 3 классы учащиеся МАОУ лицея №17
25 Дополнительная образовательная программа «Открываем мир английского языка» 1 классы учащиеся МАОУ лицея №17
26 Дополнительная образовательная программа «Математика в вопросах и ответах» 8 классы учащиеся МАОУ лицея №17

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 117,95; на конец года – 119,56.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года
1 Первая 14 16
2 Высшая 25 23

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 87,4/117,95 85,3/119,56
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 33573,42 35691

в том числе:
2.1 руководителя 90825,00 94700,00
2.2 заместителей руководителя 58133,58 58501,00
2.3 специалистов 30756,07 32862,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Дост-Мухамедова Рушана Ириковна – домохозяйка; 2. Васильева Ольга Николаева – секретарь учебной части МАОУ лицея №17; 

3. Алексейчук Юлия Яновна – начальник отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 4. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учрежде-
ний управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград»; 5. Богуславец Елена Валентиновна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Педан Маргарита Михайловна – учитель МАОУ лицея №17; 7. Веланская 
Елена Алексеевна – учитель МАОУ лицея №17; 8. Ерина Екатерина Юрьевна – юрисконсульт ГАУКО «Дирекция спортсооружений»; 9. Текучева Татьяна 
Михайловна – менеджер-дизайнер ИП Чернобровина К.С.

в 2019 году: 1. Дост-Мухамедова Рушана Ириковна – домохозяйка; 2. Васильева Ольга Николаева – секретарь учебной части МАОУ лицея №17; 
3. Алексейчук Юлия Яновна – консультант отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по обра-
зованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных 
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 5. Богуславец Елена Валентиновна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образо-
вания управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Педан Маргарита 
Михайловна – учитель МАОУ лицея №17; 7. Веланская Елена Алексеевна – учитель МАОУ лицея №17; 8. Ерина Екатерина Юрьевна – юрисконсульт 
ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва»; 9. Текучева Татьяна Михайловна – менеджер-дизайнер ИП Чернобровина К.С.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 90618063,02 95039754,84 4,88
- Остаточная стоимость нефинансовых активов 51154567,45 51742335,30 1,15

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало

2020 года, руб.

На конец 2020 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская задол-
женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 101418567,25 56036123,74 х - -44,75
в том числе: х
дебиторская задолженность по доходам, всего 101414641,10 55986769,10 - - -44,79
дебиторская задолженность по выплатам , всего 3926,15 49354,64 - - 1,16

2 Кредиторская задолженность, всего: - х
в том числе:
кредиторская задолженность по выплатам, всего - х

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично 
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и 
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги 

Характеристика 
услуги

Кол-во 
потребите-
лей услуг 
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя 

стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.19
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.08.20

с 01.09.20
по 31.12.20

в 2019 году
1 Начальное общее образование бесплатная 477 - - - -
2 Основное общее образование бесплатная 534 - - - -
3 Среднее общее образование бесплатная 121 - - - -
4 Дополнительное образование бесплатная 636 - - - -
5 Присмотр и уход за детьми 2 часа частично платная 40 435,00 435,00 - 435,00
6 Присмотр и уход за детьми 4 часа частично платная 35 840,00 840,00 - 840,00
7 Доп. ОП «Я развиваюсь» (подготовка к школе),

4 занятия по 3 часа
платная 105 2500,00 2600,00 - 2544,44

8 Доп. ОП «Музыкальный театр «Чародеи»»
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 10 1000,00 1000,00 - 1000,00

9 Доп. ОП «Веселый английский язык» для 1-го класса, 
8 занятий в месяц по 2 часа

платная 11 1000,00 1000,00 - 1000,00

10 Доп. ОП «Английский язык для учащихся 2-4 клас-
сов», 8 занятий в месяц по 2 часа

платная 42 1000,00 1000,00 - 1000,00

11 Доп. ОП «Английский язык путь к успеху»,
8 занятий в месяц по 2 часа

платная 36 1000,00 1000,00 - 1000,00

12 Доп. ОП «Современный английский язык» 10-11 
классы, 4 занятия в месяц по 2 часа

платная 0 1000,00 1000,00 - 1000,00

13 Доп. ОП «Робототехника» 1-4 классы,
8 занятий в месяц по 1 часу

платная 80 1000,00 1000,00 - 1000,00

14 Доп. ОП «Робототехника» 5-6 классы,
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 12 1000,00 1000,00 - 1000,00

15 Доп. ОП «Хореография», 4 зан. в месяц по 2 часа платная 11 1400,00 - - 1400,00
16 Доп. ОП физико-математическая школа «Авангард» 

физика, математика, 4 занятия в месяц по 1/2 часа
платная 47 1000,00 - - 1000,00

17 Доп. ОП «Занимательная математика»,
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 11 1200,00 - - 1200,00

18 Доп. ОП «Способы решения расчетных задач»,
4 занятия в месяц по 1 часу

платная 0 1000,00 - - 1000,00

19 Доп. ОП «Занимательная грамматика»,
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 0 1000,00 - - 1000,00

20 Доп. ОП «Химия рядом с нами»,
4 занятия в месяц по 1 часу

платная 0 1000,00 - - 1000,00

21 Доп. ОП «Биология в вопросах и ответах»,
4 занятия в месяц по 1 часу

платная 0 1000,00 - - 1000,00

22 Доп. ОП «Биология за рамками учебника»,
4 занятия в месяц по 1 часу

платная 0 1000,00 - - 1000,00

23 Доп. ОП «Экология Калининградской области»,
4 занятия в месяц по 1 часу

платная 0 800,00 - - 800,00

24 Доп. ОП «Увлекательный русский язык» 8,10 классы, 
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 0 1200,00 - - 1200,00

25 Доп. ОП «Рукопашный бой» платная 9 1500 1500 - 1500,00
26 Доп. образовательная программа «Футбол» платная 0 2400 2400 - 2400,00
27 Доп. ОП «Физико-математическая школа интенсив-

ного развития «Диамант»»
платная 47 1200 1200 - 1200,00

28 Доп. ОП «За страницами учебника «Математика»» платная 26 1200 1200 - 1200,00
Всего: 2290 х х х х

в 2020 году
1 Начальное общее образование бесплатная 481 - - - -
2 Основное общее образование бесплатная 527 - - - -
3 Среднее общее образование бесплатная 142 - - - -
4 Дополнительное образование бесплатная 504 - - - -
5 Присмотр и уход за детьми 2 часа частично платная 47 - 435,00 435,00 435,00
6 Присмотр и уход за детьми 4 часа частично платная 31 - 840,00 840,00 840,00
7 Доп. ОП «Я развиваюсь» (подготовка к школе),

4 занятия по 3 часа
платная 100 - 2600,00 - 2600,00

8 Доп. ОП «Музыкальный театр «Чародеи»»
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 10 - 1000,00 - 1000,00

9 Доп. ОП «Веселый английский язык» для 1-го класса, 
8 занятий в месяц по 2 часа

платная 14 - 1000,00 1000,00 1000,00

10 Доп. ОП «Английский язык для учащихся 2-4 клас-
сов», 8 занятий в месяц по 2 часа

платная 14 - 1000,00 1000,00 1000,00

11 Доп. ОП «Английский язык путь к успеху», 5-8 классы платная 14 - 1000,00 1000,00 1000,00
12 Доп. ОП «Робототехника» для начальных классов,

8 занятий в месяц по 1 часу
платная 25 - 1000,00 1000,00 1000,00

13 Доп. ОП «Робототехника» 5-6 классы,
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 16 - 1000,00 1000,00 1000,00

14 Доп. ОП «Хореография», 4 зан. в месяц по 2 часа платная 10 - 1400,00 - 1400,00
15 Доп. ОП физико-математическая школа «Авангард» 

физика, математика, 4 занятия в месяц по 1/2 часа
платная 60 - 1000,00 - 1000,00

16 Доп. ОП «Занимательная математика»,
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 15 - 1200,00 1200,00 1200,00

17 Доп. ОП «Занимательная грамматика»,
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 15 - 1000,00 - 1000,00

18 Доп. ОП «Увлекательный русский язык»
4 занятия в месяц по 2 часа

платная 15 - 1200,00 - 1200,00

19 Доп. ОП «Рукопашный бой», 8 занятий по 1 часу платная 8 - 1500,00 1500,00 1500,00
20 Доп. ОП «Футбол», 8 занятий по 1 часу платная 8 - 2400,00 2400,00 2400,00
21 Доп. ОП «Физико-математическая школа интенсив-

ного развития «Диамант», 8 зан. по 1 часу 
платная 7 - 1200,00 1200,00 1200,00

22 Доп. ОП «За страницами учебника «Математика»,
8 занятий по 1 часу 

платная 7 - 1200,00 1200,00 1200,00

23 Доп. ОП «Ступеньки к школе», 20 занятий по 1 часу платная 116 - - 3000,00 3000,00
24 Доп. ОП «Вперед к открытиям»- 5 кл., 8 зан. по 1 ч. платная 17 - - 1200,00 1200,00
25 Доп. ОП «Королевский английский»

- 6 классы, 8 занятий по 1 часу 
платная 10 - - 1200,00 1200,00

26 Доп. ОП «Говорим по-английски с удовольствием»
- 4 классы, 8 занятий по 1 часу 

платная 9 - - 1200,00 1200,00

27 Доп. ОП «Знакомимся с английским»
- 2 классы, 8 занятий по 1 часу 

платная 12 - - 1200,00 1200,00

28 Доп. ОП «Изучать английский весело»
- 3 классы, 8 занятий по 1 часу 

платная 12 - - 1200,00 1200,00

29 Доп. ОП «Открываем мир английского языка»
- 1 классы, 8 занятий по 1 часу 

платная 12 - - 1200,00 1200,00

30 Доп. ОП «Математика в вопросах и ответах»
- 8 классы, 8 занятий по 1 часу 

платная 30 - - 1500,00 1500,00

Всего: 2288 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.2 в 2020 году – 5 229 137,84 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 1 878 003,14 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 878 003,14 руб.
2.5.1 в 2019 году – 6 283 736,18 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2 801 256,04 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности 2 693 211,04 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя,

характеризующего
её содержание

Условия 
оказа-

ния мун. 
услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
Оценка 

выполне-
ния мун. 
задания

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

план факт

допу-
стимое 
откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допу-

стимое

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

пл
ан

ф
ак

т

допу-
сти-
мое 

откло-
нение

откло-
нение, 

превыш. 
допусти-

мое
в 2020 году (отчетном)
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
проходящие обучение по состоянию здоро-
вья на дому

очная чел 2 2 5% - % 100 100 5% - выполнено

не указано очная чел 456 464,6 5% - % 100 100 5% - выполнено
дети-инвалиды очная чел 0,7 1 5% - % 100 100 5% - выполнено
адаптированная ОП (обучающиеся с ОВЗ) очная чел 2,7 2,7 5% - % 100 100 5% - выполнено
2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
обучающиеся, за исключ. детей-инвалидов 
и инвалидов (ОВЗ)

очная чел 5 7 5% - % 100 100 5% - выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
ОП, обеспеч. углубленное изучение отд. 
уч. предметов, предметных областей (про-
фильное обучение)

очная чел 215,4 215,4 5% - % 100 100 5% - выполнено

адаптированная ОП (обучающиеся с ОВЗ) очная чел 9,7 9,7 5% - % 100 100 5% - выполнено
дети-инвалиды очная чел 3,7 3,7 5% - % 100 100 5% - выполнено
не указано очная чел 304,6 304,6 5% - % 100 100 5% - выполнено
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ОП, обеспеч. углубленное изучение отд. 
уч. предметов, предметных областей (про-
фильное обучение)

очная чел 119 121,1 5% - % 100 100 5% - выполнено

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано (обл. бюджет) очная ч е л . -

час 26
20

8

33
59

4 5% - % 100 100 5% - выполнено

художественной очная ч е л . -
час

33
08

4

33
27

9,
5 5% - % 100 100 5% - выполнено

в 2019 году (предшествующем отчетному)
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
проходящие обучение по состоянию здоро-
вья на дому

очная чел 1,5 1,9 5% - % 100 100 5% - выполнено

не указано очная чел 454 454,3 5% - % 100 100 5% - выполнено
дети-инвалиды очная чел 2 2,3 5% - % 100 100 5% - выполнено
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адаптированная ОП (обучающиеся с ОВЗ) очная чел 5 5,5 5% - % 100 100 5% - выполнено
адаптированная ОП (дети-инвалиды) очная чел 0,1 0,1 5% - % 100 100 5% - выполнено
2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
обучающиеся, за исключ. детей-инвалидов 
и инвалидов (ОВЗ)

очная чел 1 1,7 5% - % 100 100 5% - выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
ОП, обеспеч. углубленное изучение отд. 
уч. предметов, предметных областей (про-
фильное обучение)

очная чел 214 213,9 5% - % 100 100 5% - выполнено

адаптированная ОП (обучающиеся с ОВЗ) очная чел 9 9 5% - % 100 100 5% - выполнено
дети-инвалиды очная чел 3,2 3,5 5% - % 100 100 5% - выполнено
не указано очная чел 303 302,8 5% - % 100 100 5% - выполнено
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ОП, обеспеч. углубленное изучение отд. 
уч. предметов, предметных областей (про-
фильное обучение)

очная чел 114 113,8 5% - % 100 100 5% - выполнено

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано (обл. бюджет) очная ч е л . -

час 25
24

6

25
24

6 5% - % 100 100 5% - выполнено

художественной очная ч е л . -
час 37

22
7

37
22

7 5% - % 100 100 5% - выполнено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меропри-

ятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
51632732,48 56718661,14

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 5243886,26 5286313,98
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
10621518,04 11211972,83

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 352247,00 руб.; в 2019 году – 525733 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления
90 004 349,09 18 744 068,23 94 077 625,59 18 547 638,63

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

58 748 544,00 17 905 071.80 58 748 544,00 17 501 198,00

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

31 255 805,09 838 996,43 35329081,59 1046440,63

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

20991460,06 741291,67 25183494,06 1013207,19

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных учре-
ждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности: на конец 2020 года – 0,00 руб.

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

2020 
года

На конец 
2020 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

3 3

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 10017,5 10017,5
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, м2

- -

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, м2

5406,3 5406,3

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - -
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд-

ного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 00 руб.

Руководитель автономного учреждения Широкова Виктория Александровна
Главный бухгалтер автономного учреждения Козырева Ирина Владимировна           М.П.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2021 г. №17

УТВЕРЖДЕН:
Председатель Наблюдательного совета учреждения В.Е. Голиков

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906039355; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-
тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)

в 2020 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование среднее общее – 85.14.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. Образование начальное общее – 85.12; 3. Образование основное общее – 

85.13; 4. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки – 85.41.9.
в 2019 году:
- Основные виды деятельности: 1. Образование среднее общее – 85.14.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. Образование начальное общее – 85.12; 3. Образование основное общее – 

85.13; 4. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки – 85.41.9.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, 

наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году:
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1882 от 30.12.2016, бессрочно; 2. Свидетельство о государст-

венной аккредитации №1202 от 19.01.2017, действует до 30.04.2025; 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту её нахождения Серия 39 №001481181 от 28.12.1994, бессрочно; 4. Приказ по Калининградскому городскому 
управлению образования №695 от 05.12.1994, бессрочно.

в 2019 году:
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1882 от 30.12.2016, бессрочно; 2. Свидетельство о государст-

венной аккредитации №1202 от 19.01.2017, действует до 30.04.2025; 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту её нахождения Серия 39 №001481181 от 28.12.1994, бессрочно; 4. Приказ по Калининградскому городскому 
управлению образования №695 от 05.12.1994, бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2020 году: 0,00 рублей; 1.3.2. в 2019 году: 0,00 рублей.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория потре-
бителей услуги

Реквизиты нормативных право-
вых (правовых) актов

1. Театральное объединение «Прометей» Несовершеннолет-
ние граждане

Положение о порядке предостав-
ления дополнительных платных 
образовательных услуг в муници-
пальном автономном общеобра-
зовательном учреждении города 
Калининграда лицей 35 им. Бутко-
ва В.В. на 2019-2020, 2020-2021 
учебный год; Приказы комитета 
по образованию №ПД-КпО-648 
от 17.09.2019 г., №ПД-КпО-771 от 
02.10.2020 г. «О согласовании цен 
на оказание дополнительных плат-
ных и иных видов услуг».

2. Подготовка к школе

3. Домой без портфеля (выполнение домашней работы)

4. Химико-биологический лекторий

5. Робототехника

6. Обучение игре на фортепиано (индивидуальные занятия)

7. Спортивная акробатика

8. Правильная речь (инд. занятия с учителем-логопедом)

9. Лёгкие шаги к китайскому языку (обучение китайскому языку – начальный уро-
вень (5-6 кл.)

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 111,5; на конец года – 106.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2020 года на конец 2020 года

1. Первая квалификационная категория 5 8

2. Высшая квалификационная категория 19 21

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя в 2019 году в 2020 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 78,7/108,5 79,2/106

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 33 567,00 35 663,00

в том числе:

2.1 руководителя 86 892,00 83 725,00

2.2 заместителей руководителя 73 510,00 76 424,00

2.3 специалистов 30 676,00 32 924,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образова-

ния комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий 
специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского окру-
га «Город Калининград»; 3. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»; 4. Аверина Дарья Алексеевна – главный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния города Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В.; 5. Зайцева Валентина Ивановна – диспетчер МАОУ лицея 35; 6. Корсакова Светлана 
Вячеславовна – учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея 35 им. Буткова 
В.В.; 7. Волов Игорь Петрович – заведующий складом ООО «Нерия-Торг»; 8. Голиков Владислав Евгеньевич – врач-анестезиолог Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области»; 9. Пухова Галина 
Николаевна – мастер по благоустройству ООО «УЮТ».

в 2019 году: 1. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образова-
ния комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий 
специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»; 3. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»; 4. Аверина Дарья Алексеевна – главный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния города Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В.; 5. Зайцева Валентина Ивановна – диспетчер МАОУ лицея 35; 6. Корсакова Светлана 
Вячеславовна – учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея 35 им. Буткова 
В.В.; 7. Волов Игорь Петрович – заведующий складом ООО «Нерия-Торг»; 8. Голиков Владислав Евгеньевич – врач-анестезиолог Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области»; 9. Пухова Галина 
Николаевна – мастер по благоустройству ООО «УЮТ».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2020 года, 

руб.
На конец 2020 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 69 496 911,58 70 302 581,10 1,16

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 53 270 617,67 52 486 280,65 - 1,47

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало

2020 года, руб.

На конец 2020 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская задол-

женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Дебиторская задолженность, всего: 93 592 939,08 97 011 997,31 х - 3,65

в том числе: х -

1.1 по доходам 93 592 939,08 97 011 997,31 - - 3,65

1.2 по выплатам 0,00 0,00 - - -

2. Кредиторская задолженность, всего: 195 368,96 69 162,15 - х -64,60

в том числе: - х

2.1 по выплатам 153 298,26 37 809,60 - - -75,34

2.2 расчеты по выплатам в бюджеты 0,00 0,00 - - -

2.3 по доходам 42 070,70 31 352,55 - - -25,48

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услу-
ги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование
услуги 

Характеристика услуги

Кол-во 
потребите-
лей услуг 
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб. Средняя 
стоимость 

услуг, 
руб.

с 01.01.19
по 

31.08.19

с 01.09.19
по 

31.08.20

с 01.09.20
по 

31.12.20

в 2020 году

1. Подготовка к школе Полностью платная 34 - 2 000,00 2 000,00 2 000,00

2. Домой без портфеля (вып-е домашней работы) Полностью платная 59 - 1 600,00 1 600,00 1 600,00

3. Химико-биологический лекторий Полностью платная 58 - 1 200,00 1 200,00 1 200,00
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4. Робототехника Полностью платная 10 - 1 200,00 1 200,00 1 200,00

5. Правильная речь (инд. занятия с логопедом) Полностью платная 1 - 4 000,00 4 000,00 4 000,00

6. Обучение игре на фортепиано (инд. занятия) Полностью платная 4 - 2 000,00 2 000,00 2 000,00

7. Театральное объединение «Прометей» Полностью платная 43 - 1 600,00 1 600,00 1 600,00

8. Спортивная акробатика Полностью платная 7 - 1 600,00 1 600,00 1 600,00

9. Лёгкие шаги к китайскому языку (обучение ки-
тайскому языку – начальный уровень (5-6кл.))

Полностью платная 0 - - 2 000,00 2 000,00

10. Фасолька, 1В КЛАСС Полностью бесплатная 17 - - - -

11. Фасолька, 1Б КЛАСС Полностью бесплатная 30 - - - -

12. Фасоль, 3В КЛАСС Полностью бесплатная 18 - - - -

13. Фасолька, 2Б КЛАСС Полностью бесплатная 18 - - - -

14. Фасоль, 4В КЛАСС Полностью бесплатная 15

15. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Полностью бесплатная 360,3 - - - -

16. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Полностью бесплатная 528,8 - - - -

17. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Полностью бесплатная 157 - - - -

Всего: 1 360,1 х х х х

в 2019 году

1. Подготовка к школе Полностью платная 69 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00

2. Домой без портфеля Полностью платная 36 1 600,00 1 600,00 - 1 600,00

3. Индивидуальный досуг Полностью платная 1 100,00 
руб./час

- - 100,00 
руб./час

4. Химико-биологический лекторий Полностью платная 91 1 200,00 1 200,00 - 1 200,00

5. Робототехника Полностью платная 22 1 200,00 1 200,00 - 1 200,00

6. Правильная речь (групповые зан.) Полностью платная 0 2 000,00 - - 2 000,00

7. Обучение игре на фортепиано (индивидуаль-
ные занятия)

Полностью платная 10 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00

8. Театральное объединение «Прометей» Полностью платная 63 1 600,00 1 600,00 - 1 600,00

9. Спортивная акробатика Полностью платная 5 - 1 600,00 - 1 600,00

10. Правильная речь (инд. занятия) Полностью платная 0 - 4 000,00 - 4 000,00

11. Хоровое обучение (1 группа) Полностью бесплатная 27 - - - -

12. Хоровое обучение (2 группа) Полностью бесплатная 16 - - - -

13. Хоровое обучение (3 группа) Полностью бесплатная 19 - - - -

14. Вокальный ансамбль Полностью бесплатная 6 - - - -

15. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Полностью бесплатная 368,2 - - - -

16. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Полностью бесплатная 550,6 - - - -

17. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Полностью бесплатная 144 - - - -

Всего: 1 427,80 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 4 406 738,88 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2 136 925,11 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 870 704,61 руб.
2.5.2 в 2019 году – 3 879 802,84 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2 283 781,61 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 864 981,40 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

смотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя, 

характеризующего
её содержание

Усло-
вия 
ока-

зания 
мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка 
выполне-
ния мун. 
задания

наиме-
нование 
показа-

теля

пл
ан

ф
ак

т

допу-
сти-
мое 

откло-
нение от

кл
он

ен
ие

, 
пр

ев
ы

ш
. д

оп
у-

ст
им

ое наименование 
показателя* пл

ан

ф
ак

т

допу-
сти-
мое 
от-

кло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выш. 
допу-

стимое

в 2020 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

не указано очная Ч и с л о 
обуч.

360 360 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

очная Ч и с л о 
обуч.

0,3 0,3 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

не указано очная Ч и с л о 
обуч.

526 526 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

очная Ч и с л о 
обуч.

2,8 2,8 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

ОП, обеспеч. углубленное
изучение отд. уч. предметов, 
предметных областей
(профильное обучение)

очная Ч и с л о 
обуч.

157 157 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано
(обл. бюджет)

очная Ч е л . -
час.

41
64

41
90

5% - Показатель №2 100 100 5 - выполнено

Показатель №3 95 95 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

не указано очная Ч и с л о 
обуч.

360

36
7,

9 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 -

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

очная Ч и с л о 
обуч.

0,3 0,3 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

адаптированная
образовательная
программа
(дети-инвалиды)

очная Ч и с л о 
обуч.

0,7 0,7 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

не указано очная Ч и с л о 
обуч.

543 548 5% - Показатель №1 100 99,8 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

очная Ч и с л о 
обуч.

1,9 1,9 5%
-

Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

ОП, обеспеч. углубленное
изучение отд. уч. предметов, 
предметных областей
(профильное обучение)

очная Ч и с л о 
обуч.

138 144 5% - Показатель №1 100 100 3 - выполнено

Показатель №2 100 100 2 - выполнено

Показатель №3 90 90 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано
(обл. бюджет)

очная Ч е л . -
час. 56

64

91
00 5% - Показатель №2 100 100 5 - выполнено

Показатель №3 95 95 5 - выполнено

Показатель №4 100 - 4 - -

* – Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показатель №2 – Полнота реализации образо-
вательной программы; Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей ),удовлетворенных условиями и качеством услуги; 
Показатель №4 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания 
в 2020 году: нет.

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2019 году в 2020 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

47 669 082,04 49 571 217,62

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 6 137 985,16 5 143 363,27

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 55 037,00 руб.; в 2019 году – 171 015,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

69 273 908,65 28 304 390,45 69 976 458,51 27 825 191,02

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

34 540 107,70 22 956 721,32 34 540 107,70 22 637 188,20

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

3 993 119,13 2 657 236,98 8 892,38 5 835,45

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

6 552 788,06 4 360 578,84 213 861,51 140 342,57

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

34 733 800,95 5 347 669,13 35 436 350,81 5 188 002,82

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

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

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

75 522,55 0,00 75 522,55 0,00

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

34 318 856,48 5 347 669,13 35 073 537,31 5 188 002,82

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2020 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

0,00 0,00

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2020 года

На конец 
2020 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы

3 2

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, м2

7774,60 7774,60

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду, м2

898,1 2

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование, м2

1473,8 48,1

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-
мездного пользования, м2

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения 
на праве оперативного управления – 130 791,67 руб.

Руководитель МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. Гладченко Олег Анатольевич
Главный бухгалтер МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. Аверина Дарья Алексеевна            М.П.



22 апреля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №22 (2235)34

1.10
Эффективность использования существующих 
объектов спорта

% 70 70 72 72 72 72 х

01

Организация офи-
циальных спортив-
ных мероприятий, 
физкультурных ме-
роприятий, торжест-
венных церемоний

Количество городских ме-
роприятий 

Ед. 19 19 191 196 201 202

Коми-
тет по 
соци-
альной 
поли-
тике 
(КпСП)

Количество участников го-
родских мероприятий

Чел. 13646 13646 91000 92300 93400 93600

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

Чел. 55 55 55 55 55 55

Количество спортивных 
мероприятий 

Ед. 50 50 50 50 50 50

Количество учреждений, 
отвечающих требованиям 
комплексной безопасности

Ед. 1 1 1 - - 1

02

Обеспечение предо-
ставления дополни-
тельного образова-
ния детям в образо-
вательных органи-
зациях спортивной 
направленности

Количество лиц, получив-
ших услугу дополнительно-
го образования

Чел./
час 28

39
/

11
63

87
4

28
39

/
11

63
87

4

28
30

/
91

94
50

28
30

/
91

94
50

28
30

/
91

94
50

28
30

/
91

94
50

КпСП
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

Чел. 191 191 213 213 213 213

Количество спортивных 
мероприятий 

Ед. 93 93 93 93 93 93

Количество посещающих 
объект спорта

Чел. 2720 2720 2720 2720 2720 2720

Количество учреждений, 
отвечающих требованиям 
комплексной безопасности

Ед. 6 6 4 2 1 2 КпСП

Количество учреждений, 
осуществивших совершен-
ствование материально-
технической базы 

Ед. 2 2 4 3 - 1 КпСП

03

Осуществление 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским видам 
спорта 

Количество лиц, получив-
ших услугу дополнительно-
го образования

Чел./
час

62400 62400 62400 62400 62400 62400

КпСП

Количество муниципаль-
ных организаций, осу-
ществляющих спортивную 
подготовку в соответствии 
с федеральными стандар-
тами спортивной подго-
товки

Ед. 0 0 8 8 8 8

Количество спортсменов, 
проходящих спортивную 
подготовку по программам 
спортивной подготовки в 
соответствии с требовани-
ями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки

Чел. 4184 4184 4439 4439 4439 4439

Количество учреждений, 
отвечающих требованиям 
комплексной безопасности

Ед. 5 5 7 1 1 2 КпСП

Количество учреждений, 
осуществивших совершен-
ствование материально-
технической базы 

Ед. 1 1 2 - 2 2 КпСП

Количество разработанной 
проектной и рабочей доку-
ментации

Ед. - - 2 - - 2
К п С П /
КТРиС

2 2. Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда

2.1
Доля молодых людей, участвующих в социально 
значимых мероприятиях и программах, от общего 
числа молодежи

% 52,1 60 64,7 64,73 64,76 64,86 х

2.2

Доля учащихся муниципальных учреждений спор-
та, студентов и курсантов учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, полу-
чающих стипендии главы городского округа «Го-
род Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда

% 100 100 100 100 100 100 х

2.3
Доля спортсменов и тренеров-преподавателей, 
получивших материальное поощрение за достиже-
ние высоких спортивных результатов

% 100 100 50 50 50 50 х

2.4
Доля муниципальных грантов на реализацию со-
циальных проектов в сфере физической культуры 
и спорта

% 100 100 100 100 100 100 х

2.5
Доля муниципальных грантов на реализацию со-
циальных проектов в сфере молодежной политики

% 100 100 100 100 100 100 х

2.6
Доля подведомственных учреждений молодежной 
сферы, отвечающих требованиям комплексной 
безопасности

% 100 100 100 100 100 100 х

2.7
Доля подведомственных учреждений молодежной 
сферы, осуществивших совершенствование мате-
риально-технической базы 

% 100 100 100 100 100 100 х

04

Организация досу-
говой деятельности 
интеллектуальной, 
творческой и спор-
тивной направлен-
ности, по экстре-
мальным видам 
спорта и молодеж-
ным субкультурам 

Количество участников/ 
зрителей городских меро-
приятий

Чел.
5534/
60599

5534/
60599

6194/
64519

6224/
64519

6254/
64559

6284/
64599

К п С П / 
КРДТИ

Количество молодых лю-
дей, принимающих участие 
в досуговых мероприятиях

Чел. 15851 15851 15123 15174 15224 15224

Количество участников 
ОПД/ количество рабочих 
мест 

Чел./
Ед. 40

9/
11

3,
25

40
9/

11
3,

25

40
9/

11
3,

25

40
9/

11
3,

25

40
9/

11
3,

25

40
9/

11
3,

25

Количество учреждений, 
отвечающих требованиям 
комплексной безопасности

Ед. 1 1 1 1 1 1 КпСП

Количество учреждений, 
осуществивших совершен-
ствование материально-
технической базы 

Ед. - - 1 - - 1 КпСП

05

Поддержка молоде-
жи, спортсменов и 
тренеров-препода-
вателей, обществен-
ных объединений в 
сферах физической 
культуры и спорта, 
популяризации здо-
рового образа жиз-
ни и молодежной 
политики

Количество студентов и 
курсантов, получающих 
стипендии главы городско-
го округа «Город Калинин-
град» и городского Совета 
депутатов Калининграда за 
достижения в социально 
значимой и общественной 
деятельности

Чел. 90 90 90 90 90 90 КпСП

Количество учащихся, по-
лучающих стипендии главы 
городского округа «Город 
Калининград» и городского 
Совета депутатов Калинин-
града за достижение высо-
ких результатов в спортив-
ной деятельности

Чел. 67 58 67 67 67 67
К п С П /
КпО

Количество выплат спор-
тсменам за достижение 
высоких спортивных ре-
зультатов

Ед. 6 6 3 3 3 3 КпСП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г.                                                       №264                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры,
спорта и дополнительного образования спортивной направленности

в городском округе «Город Калининград»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 20.10.2020 №944), на основании 
решения городского Совета депутатов Калининграда от 10.03.2021 №16 «О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 
сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в город-
ском округе «Город Калининград»:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
- строку «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами «Комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры»;
- строку «Объемы и источники финансирования мероприятий программы» изложить в новой редак-

ции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меро-
приятий 
програм-
мы

Общий объем финансирования программы составляет 1 297 081,19 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюджет, 

тыс. руб.
Бюджет городского округа «Город 

Калининград», тыс. руб.
Прочие поступле-

ния, тыс. руб.
Всего, тыс. 

руб.

2021 6989,48 466 171,15 0,00 473 160,63

2022 4375,00 406 280,58 0,00 410 655,58

2023 4375,00 408 889,98 0,00 413 264,98

Итого 15719,48 1 281 341,71 0,00 1 297 081,19

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточ-
нению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2 раздел 9 «Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы с сои-
сполнителями муниципальной программы» дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:

«9.4. Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» 
(соисполнитель):

– ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по соци-
альной политике отчет о выполнении мероприятий по кругу ведения по форме, установленной Порядком;

– осуществляет контроль выполнения мероприятий по кругу ведения;
– информирует комитет по социальной политике о фактически произведенных перечислениях текущего 

финансирования.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется Ответственным исполните-

лем – комитетом по социальной политике, который:
– организует деятельность по реализации основных направлений муниципальной программы;
– организует проведение оценки объема финансовых затрат, необходимых для реализации муниципаль-

ной программы.»;
1.3 приложения №№1, 2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «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 настоящего по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета по социальной поли-
тике администрации городского округа «Город Калининград» Горбунову Н.В.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 15.04.2021 г. №264

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия

Наименование показателя 
основного мероприятия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий

1.1
Доля жителей, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения в возрасте от 3 до 79 лет

% 41,1 41,1 44 48 52,1 55,7 х

1.2
Доля жителей, занятых в экономике, занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике

% 20 20 20 20 20 20 х

1.3

Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, 
систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи

% 80 80 82 83 85 86 х

1.4

Доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 
54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста

% 28,2 28,2 31,3 38,5 45 52 х

1.5

Доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 
79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан старшего возраста

% 12 12 17 20 23 25 х

1.6
Доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занима-
ющихся в спортивных организациях, в общей чи-
сленности детей и молодежи

% 43,8 43,8 44 44 44 44 х

1.7
Доля подведомственных учреждений, отвечающих 
требованиям комплексной безопасности, в общем 
количестве подведомственных учреждений

% 63 63 47 15 11 11 х

1.8

Доля подведомственных учреждений, осущест-
вивших совершенствование материально-техниче-
ской базы, от общего количества подведомствен-
ных учреждений

% 10 10 10 15 10 10 х

1.9

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта, от необхо-
димой единовременной пропускной способности 
подведомственных учреждений

% 50,9 50,9 51,3 51,6 51,9 52,5 х
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Количество выплат тре-
нерам-преподавателям за 
высокие достижения

Ед. 4 4 2 2 2 2 КпСП

Количество предоставлен-
ных грантов в сфере фи-
зической культуры и спорта

Ед. 8 6 6 6 6 6 КпСП

Количество предоставлен-
ных грантов в молодежной 
сфере

Ед. 26 18 18 18 18 18 КпСП

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 15.04.2021 г. №264

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 

реализации
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем  финансового обеспечения выполнения 
основных  мероприятий программы

Всего 0,00 473 160,63 410 655,58 413 264,98

ОБ 0,00 6 989,48 4 375,00 4 375,00

МБ 0,00 466 170,15 406 280,58 408 889,98

01

Организация официальных спортивных 
мероприятий, физкультурных мероприя-
тий, торжественных церемоний

Всего 0,00 16 000,57 15 092,65 15 092,65

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 16 000,57 15 092,65 15 092,65

02

Обеспечение предоставления допол-
нительного образования детям в обра-
зовательных организациях спортивной 
направленности

Всего 0,00 159 161,05 161 196,65 155 946,65

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 159 161,05 161 196,65 155 946,65

03

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 207 268,92 157 598,58 165 457,98

ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00

МБ 0,00 202 893,92 153 223,58 161 082,98

04

Организация досуговой деятельности ин-
теллектуальной, творческой и спортивной 
направленности, по экстремальным ви-
дам спорта и молодежным субкультурам 

Всего 0,00 82 443,69 68 481,30 68 481,30

ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 79 828,21 68 481,30 68 481,30

05

Поддержка молодежи, спортсменов и 
тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической куль-
туры и спорта, популяризации здорового 
образа жизни и молодежной политики

Всего 0,00 8 286,40 8 286,40 8 286,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ
0,00 8 286,40 8 286,40 8 286,40

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы - комитет по социальной политике

Всего 0,00 458 082,15 410 497,18 410 497,18

ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00

МБ 0,00 453 707,15 406 122,18 406 122,18

01

Организация официальных спортивных 
мероприятий, физкультурных мероприя-
тий, торжественных церемоний

Всего 0,00 16 000,57 15 092,65 15 092,65

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 16 000,57 15 092,65 15 092,65

02

Обеспечение предоставления допол-
нительного образования детям в обра-
зовательных организациях спортивной 
направленности

Всего 0,00 159 161,05 161 196,65 155 946,65

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 159 161,05 161 196,65 155 946,65

03

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 195 124,32 157 598,58 162 848,58

ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00

МБ 0,00 190 749,32 153 223,58 158 473,58

04

Организация досуговой деятельности ин-
теллектуальной, творческой и спортивной 
направленности, по экстремальным ви-
дам спорта и молодежным субкультурам 

Всего 0,00 79 668,21 68 481,30 68 481,30

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 79 668,21 68 481,30 68 481,30

05

Поддержка молодежи, спортсменов и 
тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической куль-
туры и спорта, популяризации здорового 
образа жизни и молодежной политики

Всего 0,00 8 128,00 8 128,00 8 128,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ
0,00 8 128,00 8 128,00 8 128,00

Соисполнитель муниципальной программы - комитет 
по образованию

Всего 0,00 158,40 158,40 158,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 158,40 158,40 158,40

05

Поддержка молодежи, спортсменов и 
тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической куль-
туры и спорта, популяризации здорового 
образа жизни и молодежной политики

Всего 0,00 158,40 158,40 158,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ
0,00 158,40 158,40 158,40

Соисполнитель муниципальной программы - комитет 
территориального развития и строительства

Всего 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

03

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

Соисполнитель муниципальной программы - комитет 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Всего 0,00 2 775,48 0,00 0,00

ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 161,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности ин-
теллектуальной, творческой и спортивной 
направленности, по экстремальным ви-
дам спорта и молодежным субкультурам 

Всего 0,00 2 775,48 0,00 0,00

ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 161,00 0,00 0,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Финансовый управляющий гражданина-банкрота Маттерна Эдуарда Александровича (13.09.1969 г.р., СНИЛС 072-879-551-13, 

ИНН 390601793582) Колобошников Альберт Борисович (СНИЛС №055-204-091-21, ИНН 390701577948) из Ассоциации КМ СОАУ 
«Единство» (ИНН: 2309090437, ОГРН: 1042304980794, адрес: 350007, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 1/0), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Калининградской области от 29.09.2020 г. по делу №А21-835/2017, сообщает о прода-
же имущества должника путем заключения договора купли-продажи методом прямой продажи без проведения торгов, по цене не 
ниже оценочной стоимости, согласно решения собрания кредиторов, состоявшегося 06 апреля 2021 года.

Продаже подлежит следующее имущество:

№ 
ЛО-
ТА

Наименование имущества, краткая характеристика Оценочная стоимость

Транспортные средства

1
марка «BRENDERUP», рег. знак ае 478939, модель \ мощность – BRENDERUP 
ТRAILERS\89 л.с.., VIN – JАCUBS16СМ4532635, двигатель 369658, кузов 4532635, 
ПТС 39 АН915501, свидетельство о гос. регистрации 39 ВМ 358149, 1991 г.в.

28 717-00 (двадцать восемь 
тысяч семьсот семнадцать) 
рублей

2
марка «МАН», рег. знак е 266 ме 39, модель \ мощность – 26 272 269,2 л.с.., VIN 
– WMAF 072693 M 188507, ДВИГАТЕЛЬ 24876720011381, ПТС 39 HA211556, свиде-
тельство о гос. регистрации 39 УН 202730, 1994 г.в.

44 306-00 (сорок четыре тыся-
чи триста шесть) рублей

3
марка «СКАНИЯ», рег. знак О 288 МЕ 39, модель \ мощность – СКАНИЯ З93\ 283 л.с.., 
VIN – XLEPH6X2Z04325220, ДВИГАТЕЛЬ 4013623, ПТС 39 TH067513, свидетельство о 
гос. регистрации 39CP589383, 1993 г.в.

91 896-00 (девяносто одна 
тысяча восемьсот девяносто 
шесть) рублей

4
марка «МАН», рег знак О277МЕ39, модель\мощность – МАН АRВЕIТSGЕМ\ 90 л.с.., 
VIN – WVM056000D0009329, ДВИГАТЕЛЬ 143355061340, ПТС 39 TM570183, свиде-
тельство о гос. регистрации 39CP589382, 1982 г.в.

77 000 (семьдесят семь тысяч) 
рублей

5
марка «РЕНО», рег знак р466ех39, модель \ мощность – РREMIUM 450XI\ 450л.с.., 
VIN –VF622AV000109097, ПТС 39 УС175056, свидетельство о гос. регистрации 
3908880440, 2006 г.в.

73 042-00 (семьдесят три тыся-
чи сорок два) рубля

Недвижимое имущество

1
Сооружение (силосная траншея), кадастровый номер 39:03:000000:1365, объем 
1238 куб.м., расположено по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, 
пос. Поддубное, 1987 год постойки

44 415-00 (сорок четыре тысячи 
четыреста пятнадцать) рублей

2

земельный участок, кадастровый номер 39:03:060008:154, собственность, площа-
дью 1480 кв. м, земли сельскохозяйственного назначения – для обслуживания и 
эксплуатации силосной траншеи, расположенный по адресу: Калининградская об-
ласть, Гурьевский район, пос. Поддубное

35 000-00 (тридцать пять ты-
сяч) рублей

3
нежилое здание (коровник) с кадастровым номером 39:03:060014:50, общей пло-
щадью 1126,6 кв. м, находящееся по адресу: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прохоровка, 1945 года постройки

89 028-00 (восемьдесят девять 
тысяч двадцать восемь) рублей

4

земельный участок, кадастровый номер 39:03:060014:67, собственность, площадью 
14410 кв. м, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственно-
го производства, расположенный по адресу: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прохоровка

96 630-00 девяносто шесть ты-
сяч шестьсот тридцать) рублей

5
нежилое здание, (Навес). Инвентарный номер: 9612. Литер: А), кадастровый номер 
39:03:060014:75, расположенное по адресу: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прохоровка, общей площадью 388,9 кв. м, 1945 год постройки

26 888-00 (двадцать шесть ты-
сяч восемьсот восемьдесят 
восемь) рублей

6
земельный участок, кадастровый номер 39:03:060014:41, собственность, площадью 
983 кв. м, земли населенных пунктов – для обслуживания и эксплуатации навеса, рас-
положенный по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Прохоровка

98 000-00 (девяносто восемь 
тысяч) рублей

7
нежилое здание, (Навес), кадастровый номер 39:03:060014:76, расположенное по 
адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Прохоровка, общей площа-
дью 445,8 кв. м, 1987 год постройки

74 530-00 (семьдесят четыре 
тысячи пятьсот тридцать) руб-
лей

8

земельный участок, кадастровый номер 39:03:060013:67, общая долевая собствен-
ность 1\6 доля в 6 га, земли сельхозназначения, для сельхозиспользования, находя-
щийся по адресу: ,Калининградская область, Гурьевский район, юго-западнее пос. 
Прохоровка

70 000-00 (семьдесят тысяч) 
рублей

9

земельный участок, кадастровый номер 39:03:060014:31, собственность, площадью 
60000 кв. м, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 
использования, расположенный по адресу: Калининградская область, Гурьевский 
район, севернее пос. Прохоровка

99 990-00 (девяносто девять 
тысяч девятьсот девяносто) 
рублей

10

земельный участок, кадастровый номер 39:03:060014:72, собственность, площадью 
340 кв. м, земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Прохо-
ровка, ул. Сиреневая, д. 4

85 000 (восемьдесят пять ты-
сяч) рублей

Реализация вышеуказанного имущества осуществляется финансовым управляющим посредством заключения прямого 
договора купли-продажи без проведения торгов по мере поступления предложений от потенциальных покупателей в срок, не 
превышающий срок реализации имущества по делу А21-835/2017 о несостоятельности (банкротства) гражданина-должника 
Маттерна Эдуарда Александровича, по цене не ниже рыночной стоимости, определенной финансовым управляющим.

Для привлечения покупателей конкурсный управляющий обязан разместить объявление о продаже имущества в ЕФРСБ и 
местных средствах массовой информации. Объявление должно содержать описание имущества, цену и способ оплаты.

Денежные средства за реализованное имущество должны поступить на расчетный счет в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи имущества должника.

Предложения принимаются в течение 30 дней с даты опубликования информации о продаже имущества в ЕФРСБ.
Днем публикации о продаже имущества считать день выхода публикации о продаже имущества в ЕФРСБ.
В случае если в течение одного месяца имущество не будет реализовано, то реализация имущества осуществляется с 

учетом снижения рыночной цены имущества на 10% каждые 5 рабочих дней от цены предыдущего периода. Предельная цена 
имущества, по которой реализуется имущество, составляет не менее 10% начальной цены имущества.

В случае если имущество с учетом снижения рыночной цены имущества до 10% от первоначальной рыночной стоимости 
реализуемого имущества не будет реализовано, то решение о снижении рыночной цены имущества ниже 10% от начальной 
цены утверждается Арбитражным судом Калининградской области по ходатайству финансового управляющего.

Заявки от потенциальных покупателей должны быть направлены финансовому управляющему посредством направления 
на электронную почту: juricomp@mail.ru, либо переданы лично в письменном виде или по адресу: 236011, г. Калининград, ул. 
Машиностроительная, д. 168, кв. 6.

Договор купли-продажи заключается с первым обратившимся покупателем, предложившим цену, действующую на данном 
этапе.

Денежные средства за реализованное имущество должны поступить на расчетный счет в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи имущества должника.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г.                            №253                          г. Калининград

О признании утратившими силу постановлений
администрации городского округа «Город Калининград»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» ( в редакции от 30.12.2020 №2381)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившими силу постановления администрации город-

ского округа «Город Калининград»:
- от 16.04.2012 №554 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии транспортной организации, осуществляющей перевозку пас-
сажиров электрическим и автомобильным транспортом общего пользо-
вания в городском округе «Город Калининград»;

- от 21.12.2012 №2386 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 16.04.2012 
№554 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии транспорт-
ной организации, осуществляющей перевозку пассажиров электриче-
ским и автомобильным транспортом общего пользования в городском 
округе «Город Калининград»;

- от 10.09.2014 №1384 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 16.04.2012 
№554 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии транспорт-
ной организации, осуществляющей перевозку пассажиров электриче-
ским и автомобильным транспортом общего пользования в городском 
округе «Город Калининград» (в редакции постановления от 21.12.2012 
№2386)»;

- от 02.03.2016 №227 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 16.04.2012 
№554 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии транспорт-
ной организации, осуществляющей перевозку пассажиров электриче-
ским и автомобильным транспортом общего пользования в городском 
округе «Город Калининград» (в редакции постановлений от 21.12.2012 
№2386, от 10.09.2014 №1384)»;

- от 20.06.2017 №926 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 16.04.2012 
№554 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии транспорт-
ной организации, осуществляющей перевозку пассажиров электриче-
ским и автомобильным транспортом общего пользования в городском 
округе «Город Калининград» (в редакции постановлений от 21.12.2012 

№2386, от 10.09.2014 №1384, от 02.03.2016 №227)»;
- от 01.08.2019 №725 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации городского округа «Город Калининград» от 16.04.2012 
№554 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии транс-
портной организации, осуществляющей перевозку пассажиров элек-
трическим и автомобильным транспортом общего пользования в 
городском округе «Город Калининград» (в редакции от 25.01.2019 
№27)».

2. Считать утратившими силу пункты 1.1 и 1.3 постановления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 25.01.2019 №27 
«О внесении изменений в правовые акты администрации городского 
округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин» и размеще-
ние на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии настоящего поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета развития дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград»  
Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Реклама
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- информацию о соответствии Получателя Субсидии требованиям, 

установленным пунктом 2.1 Порядка.
2.3. Годовой размер Субсидии определяется по формуле:

, где
Сi- размер Субсидии i-му Получателю Субсидии (руб.);
Кi – количество единиц Услуги по помывке, планируемых i-м Полу-

чателем Субсидии для граждан льготных категорий, полностью осво-
божденных от оплаты Услуги по помывке (шт.). Значение показателя 
определяется на основании отчетных данных Получателей Субсидии за 
предыдущие периоды;

ТЛi – плановое количество Талонов, ежегодно предъявляемых гра-
жданами льготных категорий i-му Получателю Субсидии (шт.). Значение 
показателя определяется на основании отчетных данных Получателей 
Субсидии за предыдущие периоды;

Тi – стоимость единицы Услуги по помывке, установленная i-м Полу-
чателем Субсидии в году получения Субсидии (руб./чел.).

2.4. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассма-
тривает представленные Получателем Субсидии документы, проверяет 
Получателя Субсидии на соответствие требованиям, указанным в пункте 
2.1 Порядка, с помощью онлайн-сервисов, реестров государственных 
органов или путем направления запросов в уполномоченные органы и 
в случае:

- соответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям, установленным Порядком, заключает соглаше-
ние о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение);

- несоответствия представленных документов и содержащихся в 
них сведений требованиям, установленным Порядком, непредстав-
ления (представления не в полном объеме) указанных документов, 
установления факта недостоверности представленной Получателем 
Субсидии информации отказывает в получении Субсидии, возвра-
щает представленные Получателем Субсидии документы с указанием 
причин возврата.

Получатель Субсидии вправе повторно направить документы после 
устранения причин возврата.

2.5. Условием предоставления Субсидии является соблюдение 
Получателем Субсидии порядка предоставления отдельным катего-
риям граждан льгот по оплате Услуги по помывке, утвержденного 
Решением.

2.6. Субсидия предоставляется на основании Соглашения. Со-
глашение, дополнительные соглашения к нему, предусматриваю-
щие изменение или расторжение Соглашения, заключаются Глав-
ным распорядителем с Получателем Субсидии по типовой форме, 
установленной комитетом экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград». В случае если источни-
ком финансового обеспечения расходных обязательств городского 
округа «Город Калининград» по предоставлению Субсидий являются 
имеющие целевое назначение межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета бюджету Калининградской области, Соглашение 
заключается с соблюдением требований о защите государственной 
тайны по типовой форме, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет».

2.7. В Соглашении должно быть предусмотрено право Главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств принимать решение об 
изменении условий в случае уменьшения ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к 
невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в 
Соглашении.

2.8. В случае выявления Главным распорядителем фактов наруше-
ния Получателем Субсидии цели и порядка предоставления Субсидии, 
в том числе в случае наличия в представленных документах недосто-
верных сведений, Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней 
приостанавливает предоставление Субсидии и направляет Получателю 
Субсидии письменное требование о возврате средств Субсидии в бюд-
жет городского округа «Город Калининград» в размере и сроки, опреде-
ленные в указанном требовании.

2.9. В случае выявления органом муниципального финансового 
контроля фактов нарушения Получателем Субсидии цели и условий 
предоставления Субсидий Субсидия подлежит возврату в бюджет го-
родского округа «Город Калининград» в размере и срок, установленные 
в предписании органа муниципального финансового контроля.

2.10. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в срок 
не более пяти рабочих дней после проверки Главным распорядителем 
представленных Получателем Субсидии документов, подтверждающих 
фактически недополученные в отчетном месяце доходы:

- заявки на перечисление Субсидии (приложение №1);
- выписки из реестра использованных льгот по оплате услуг общего 

отделения муниципальной бани гражданами льготной категории (при-
ложение №2);

- отчета (приложение №3);
- заверенной руководителем Получателя Субсидии копии приказа об 

утверждении стоимости Услуги по помывке.
Ежемесячный размер Субсидии, подлежащий перечислению По-

лучателю Субсидии, определяется исходя из фактического количества 
единиц Услуги по помывке и предъявленных Талонов.

Перечисление Субсидии за декабрь текущего года осуществляется в 
очередном финансовом году.

2.11. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, 
указанных в пункте 2.10 Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня 
их поступления и:

- в случае соответствия представленных документов требованиям, 
определенным пунктом 2.10 Порядка, направляет в комитет экономи-
ки и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
заявку на оплату расходов с приложением отчета (приложение №3) (с 
отметкой о проверке) для перечисления Субсидии;

- в случае несоответствия представленных документов требованиям, 
определенным пунктом 2.10 Порядка, или непредставления (представ-
ления не в полном объеме) указанных документов, а также в случае на-
личия недостоверной информации в представленных документах отка-
зывает в перечислении Субсидии и возвращает документы Получателю 
Субсидии с указанием причин возврата.

2.12. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя Субси-
дии, открытый в кредитной организации.

2.13. Средства Субсидии направляются Получателем Субсидии на 
обеспечение текущей деятельности.

2.14. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение 
Услугой по помывке 100% обратившихся граждан льготной категории.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель Субсидии представляет Главному распорядителю 

отчет о достижении результатов предоставления Субсидии ежегодно в 
течение двадцати рабочих дней, следующих за отчетным годом, по фор-
мам, установленным Соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий

и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения Получателем Субсидии 
условий, целей предоставления Субсидии и Порядка в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

4.2. В случае выявления нарушения Получателем Субсидии условий, 
целей предоставления Субсидии и Порядка, средства Субсидии подле-
жат возврату Получателем Субсидии в бюджет городского округа «Город 
Калининград» в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 Порядка.

4.3. В случае невыполнения Получателем Субсидии требования о 
возврате предоставленных средств Субсидии в установленный срок их 
взыскание осуществляется в судебном порядке.

Приложение №1 к Порядку

В комитет городского хозяйства
администрации городского округа

«Город Калининград»

ЗАЯВКА
На основании Соглашения от __________ №______ прошу предоста-

вить субсидию в сумме ________ рублей на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с предоставлением гражданам льготных категорий 
льгот по оплате услуг муниципальных бань за ___________ 202__ года.

                                                  (месяц)
Приложение:
- выписка из реестра использованных льгот по оплате услуг общего 

отделения муниципальной бани (с приложением талонов) за отчетный 
период;

- отчет за ___________ 202_ года;
                     (месяц)
- копия приказа об утверждении стоимости услуги по помывке.
«___» ___________ 202_ г.
Руководитель ___________________________________
                                (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к Порядку

Выписка из реестра
использованных льгот по оплате услуг
общего отделения муниципальной бани

   за ____________________ 202_ г.
(отчетный период)

№ п/п Дата
Категория 

льготы
Номер чека/номер талона

1 2 3 4

Приложение: талоны в количестве ______ штук.
Руководитель    __________________________________
                                (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    __________________________________
                                        (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г.                            №254                          г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
муниципальным предприятиям банно-прачечного
комплекса городского округа «Город Калининград»
в связи с предоставлением отдельным категориям
граждан льгот по оплате услуг муниципальных бань

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 
редакции от 30.12.2020 №2381)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным 

предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа «Город 
Калининград» в связи с предоставлением отдельным категориям гра-
ждан льгот по оплате услуг муниципальных бань (приложение).

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 Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.04.2021 г. №254

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным

предприятиям банно-прачечного комплекса
городского округа «Город Калининград»

в связи с предоставлением отдельным категориям
граждан льгот по оплате услуг муниципальных бань

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставле-

ния из бюджета городского округа «Город Калининград» субсидий в свя-
зи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате 
услуг муниципальных бань (далее – Субсидии), требования об осущест-
влении контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Понятия, используемые в Порядке:
1.2.1. Граждане льготных категорий – граждане, которым предо-

ставляется льгота по оплате услуги по помывке населения в общих 
отделениях муниципальных бань, в том числе граждане, полностью 
освобожденные от оплаты услуги по помывке населения в общих 
отделениях муниципальных бань (далее – Услуга по помывке), в со-
ответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
(далее – Решение).

1.2.2. Талон на льготную оплату Услуги по помывке – документ, под-
тверждающий право гражданина льготной категории на льготу по оплате 
Услуги по помывке в размере 50% от стоимости услуг общих отделений 
муниципальных бань, выдаваемый в порядке, установленном Решением 
(далее – Талон).

1.3. Субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» 
предоставляются муниципальным предприятиям банно-прачечного 
комплекса городского округа «Город Калининград» в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием гражданам льготных ка-
тегорий Услуги по помывке.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
«Город Калининград», осуществляющим предоставление Субсидий, яв-
ляется комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – Главный распорядитель), до которого как 
до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соот-
ветствующий финансовый год в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

1.5. Получателями Субсидии являются муниципальные предприятия 
банно-прачечного комплекса городского округа «Город Калининград», 
оказывающие Услугу по помывке (далее – Получатель Субсидии).

1.6. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Бюд-
жет».

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии на 1 декабря года, предшествующего 

году получения Субсидии, Получатель Субсидии должен соответство-
вать следующим требованиям:

2.1.1. Получатель Субсидии не должен получать средства из бюдже-
та городского округа «Город Калининград» на основании иных муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.1.2. В реестре дисквалифицированных лиц не должно быть сведе-
ний о руководителе или главном бухгалтере Получателя Субсидии.

2.2. Получатель Субсидии должен представить Главному распоряди-
телю заявку на получение Субсидии по форме, утвержденной Главным 
распорядителем, содержащую:

- расчет-обоснование суммы Субсидии;
- информацию о количестве граждан льготных категорий, которые 

воспользовались Услугой по помывке в году, предшествующем году по-
лучения Субсидии;

- информацию о количестве единиц Услуги по помывке и количе-
стве предъявленных Талонов в году, предшествующем году получения 
Субсидии;

- банковские реквизиты для перечисления Субсидии;

Приложение №3 к Порядку
Отчет

за __________ 202_ года для предоставления субсидии на возмещение
                                                               (месяц)

недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам льготных категорий льгот по оплате услуг муниципальных бань согласно
Соглашению №______ от «___» __________20__ г.

№ п/п
Наименование 

льготной категории 
граждан

Стоимость 
единицы услуги 
по помывке (Т), 

руб.

Льгота 100% Льгота 50%
Недополученные

доходы (руб.)
(гр.4 х гр.3) +

(гр.7 х 0,5 х гр.3)

Количество еди-
ниц услуги (шт.)

Количество 
единиц услуги 

по двум талонам 
(шт.)

Количество 
единиц услуги по 

одному талону 
(шт.)

Всего предъявлено 
талонов (шт.)

(гр.6 + гр.5 х 2)

ИТОГО x

Руководитель            __________________   _________________________
    (подпись)        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер            __________________   _________________________
    (подпись)        (расшифровка подписи)
Отчет и документы проверил:    ____________________________     ____________     ___________________________
                                                         (должность специалиста,                    (подпись)                (расшифровка подписи)
                                                    ответственного за проверку отчета)
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Главному распорядителю заявку на получение Субсидии (приложение 
№1), содержащую:

- расчет-обоснование размера Субсидии на соответствующий фи-
нансовый год (приложение №2);

- банковские реквизиты для перечисления Субсидии;
- перечень угольных котельных, встроенных в многоквартирные до-

ма и закрепленных за Получателем субсидии на праве хозяйственного 
ведения, согласованный с комитетом городского хозяйства и с комите-
том муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» не ранее чем за 3 месяца до 
представления заявки на получение Субсидии;

- копии договоров теплоснабжения, заключенных с собственниками 
жилья при непосредственном управлении, управляющими организа-
циями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищ-
но-строительными кооперативами и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, управляющими многоквартирными 
домами, в которых расположены угольные котельные;

- справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером По-
лучателя Субсидии, о соответствии Получателя Субсидии требованиям, 
установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Годовой размер Субсидии определяется как разница между эко-
номически обоснованными расходами на содержание и эксплуатацию 
угольных котельных и планируемой к начислению платой за поставлен-
ную тепловую энергию (мощность) по тарифам, установленным орга-
ном регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, по формуле:

Ci – годовой размер Субсидии i-го Получателя Субсидии;
ОТj – планируемые затраты на оплату труда обслуживающего j-ю 

угольную котельную персонала (в том числе начисления на фонд опла-
ты труда);

ЗУj – планируемые затраты на приобретение угля, необходимого для 
работы j-й угольной котельной, без учета НДС;

ПЗj – плановые прочие затраты, включающие в себя общеэксплуата-
ционные затраты, общехозяйственные затраты, амортизационные отчи-
сления, затраты на ремонт, техническое обслуживание, затраты на сбыт 
тепловой энергии j-й угольной котельной;

Gj – планируемый к реализации объем тепловой энергии (мощно-
сти), вырабатываемый j-й угольной котельной;

Тм – тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую Получа-
телем Субсидии потребителям на территории городского округа «Город 
Калининград», установленный органом регулирования тарифов в сфе-
ре теплоснабжения в году предоставления Субсидии (далее – Тариф).

2.4. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассма-
тривает представленные Получателем Субсидии документы, проверяет 
Получателя Субсидии на соответствие требованиям, указанным в пункте 
2.1 настоящего Порядка, с помощью онлайн-сервисов, реестров госу-
дарственных органов или путем направления запросов в уполномочен-
ные органы и в случае:

- соответствия представленных документов и содержащихся в них све-
дений требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, 
заключает соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение);

- несоответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям и условиям, установленным настоящим Поряд-
ком, непредставления (представления не в полном объеме) указанных 
документов, установления факта недостоверности представленной По-
лучателем Субсидии информации отказывает в получении Субсидии, 
возвращает представленные Получателем Субсидии документы с указа-
нием причин возврата.

Получатель Субсидии вправе повторно направить документы после 
устранения причин возврата.

2.5. Субсидия предоставляется на основании Соглашения. Соглаше-
ние, дополнительные соглашения к нему, предусматривающие измене-
ния или расторжение Соглашения, заключаются между Главным распо-
рядителем и Получателем Субсидии по типовой форме, установленной 
комитетом экономики и финансов администрации городского округа 
«Город Калининград». В случае если источником финансового обеспе-
чения расходных обязательств городского округа «Город Калининград» 
по предоставлению указанных Субсидий являются имеющие целевое 
назначение межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
бюджету Калининградской области, Соглашение заключается с соблю-
дением требований о защите государственной тайны по типовой форме, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации, в го-
сударственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

2.6. В Соглашении должно быть предусмотрено право Главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств в случае уменьшения 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в 
размере, определенном в Соглашении, принимать решение об измене-
нии условий Соглашения или расторжении Соглашения при недостиже-
нии согласия по новым условиям.

2.7. В случае выявления Главным распорядителем фактов наруше-
ния Получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий, в том числе в случае наличия в представленных документах 
недостоверных сведений, Главный распорядитель в течение пяти ра-
бочих дней приостанавливает предоставление Субсидии и направляет 
Получателю Субсидии письменное требование о возврате средств Суб-
сидии в бюджет городского округа «Город Калининград» в размере и 
сроки, определенные в указанном требовании.

2.8. В случае выявления органом муниципального финансового 
контроля фактов нарушения Получателем Субсидии условий и целей 
представления Субсидий Субсидии подлежат возврату в бюджет город-
ского округа «Город Калининград» в размере и срок, установленные в 
предписании органа муниципального финансового контроля.

2.9. Перечисление Субсидии осуществляется ежеквартально в срок 
не более десяти рабочих дней после проверки Главным распорядителем 
представленных Получателем Субсидии документов:

- заявки на перечисление Субсидии (приложение №3);
- расчета размера Субсидии за отчетный период (приложение №4).
Ежеквартальный размер Субсидии, подлежащий перечислению По-

лучателю Субсидии, определяется исходя из фактических затрат Полу-
чателя, отраженных в первичных учетных документах и регистрах бух-
галтерского учета, тарифа, действующего в отчетном периоде.

Перечисление Субсидии за 4-й квартал текущего года осуществляет-
ся в очередном финансовом году.

2.10. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, 
указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, и в течение десяти рабочих 
дней со дня их поступления:

- в случае соответствия представленных Получателем Субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 2.9 настоящего По-

рядка, направляет заявку на оплату расходов в комитет экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» с 
приложением расчета размера Субсидии (приложение №2) (с отмет-
кой о проверке);

- в случае несоответствия представленных Получателем Субси-
дии документов требованиям, определенным пунктом 2.9 настоящего 
Порядка, или непредставления (предоставления не в полном объеме) 
указанных документов, а также в случае наличия недостоверной инфор-
мации в представленных Получателем Субсидии документах отказывает 
в предоставлении Субсидии и возвращает документы Получателю Суб-
сидии с указанием причин возврата.

2.11. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя Субси-
дии, открытый в кредитной организации, не позднее десятого рабочего 
дня после принятия Главным распорядителем положительного решения 
по результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 2.9 
настоящего Порядка.

2.12. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение 
поставки населению тепловой энергии с использованием угольных ко-
тельных, встроенных в многоквартирные дома.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель Субсидии представляет Главному распорядителю как 

получателю бюджетных средств отчетность о достижении результатов 
предоставления Субсидии ежегодно в течение 20 рабочих дней, следу-
ющих за отчетным годом, по формам, установленным Соглашением.

4. Требования об осуществлении контроля
соблюдения условий, целей и порядка предоставления

Субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового 

контроля осуществляют в установленном порядке проверку соблюдения 
Получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии.

4.2. В случае выявления нарушения Получателем Субсидии условий, 
целей предоставления Субсидий и настоящего Порядка средства Суб-
сидии подлежат возврату Получателем Субсидии в бюджет городского 
округа «Город Калининград» в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 насто-
ящего Порядка.

4.3. В случае невыполнения Получателем Субсидии требования о 
возврате предоставленных средств Субсидии в установленный срок их 
взыскание осуществляется в судебном порядке.

Приложение №1 к Порядку
№_____от_________

В комитет городского хозяйства
администрации городского округа

«Город Калининград»

ЗАЯВКА
на получение субсидии на возмещение затрат (части затрат)

на содержание и эксплуатацию находящихся в муниципальной
собственности городского округа «Город Калининград» встроенных

в многоквартирные дома угольных котельных
___________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
на основании пункта 2.2 Порядка предоставления субсидий муни-

ципальным теплоснабжающим организациям городского округа «Город 
Калининград» на возмещение затрат (части затрат) в связи с выпол-
нением работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в 
многоквартирные дома угольных котельных, утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от ________№_______, просит предоставить в 202_г. вышеуказанную 
субсидию в размере ___________руб.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
________________________________________________________
Приложение:
- расчет-обоснование размера субсидии на 202_ год на ____листах;
- перечень угольных котельных, встроенных в многоквартирные до-

ма и закрепленных за получателем субсидии на праве хозяйственного 
ведения, на ______листах;

- копии договоров теплоснабжения, заключенных с собственниками 
жилья при непосредственном управлении, управляющими организа-
циями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищ-
но-строительными кооперативами и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, управляющими многоквартирными 
домами, в которых расположены угольные котельные, на _____листах;

- справка о соответствии получателя субсидии требованиям, уста-
новленным пунктом 2.1 Порядка.

Руководитель
теплоснабжающей организации ______________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________________________

                            (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №3 к Порядку
№_____от_________

В комитет городского хозяйства
администрации городского округа

«Город Калининград»

ЗАЯВКА
на перечисление субсидии на возмещение затрат (части затрат) 

на содержание и эксплуатацию находящихся в муниципальной
собственности городского округа «Город Калининград»

встроенных в многоквартирные дома угольных котельных
_______________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
на основании пункта 2.9 Порядка предоставления субсидий муни-

ципальным теплоснабжающим организациям городского округа «Город 
Калининград» на возмещение затрат (части затрат) в связи с выпол-
нением работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в 
многоквартирные дома угольных котельных, утвержденного постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от _ №, 
соглашения №_____от «___» _______202_г. просит перечислить субси-
дию за____квартал 202_года в размере ___________руб.

Приложение:
- расчет размера субсидии за __ квартал 202_ года на ____листах.
Руководитель
теплоснабжающей организации  ______________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _______________________________________

                            (подпись, расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021 г.                            №288                          г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий 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
угольных котельных

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 
редакции от 30.12.2020 №2381), в целях обеспечения бесперебойной 
эксплуатации встроенных в многоквартирные дома угольных котельных

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным 

теплоснабжающим организациям городского округа «Город Калинин-
град» на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ 
и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные 
дома угольных котельных (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 02.10.2018 №971 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий муниципальным теплоснабжа-
ющим организациям городского округа «Город Калининград» на воз-
мещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные дома 
угольных котельных».

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 Интернет 
и направить копию настоящего постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 16.04.2021 г. №288

ПОРЯДОК
предоставления муниципальным теплоснабжающим

организациям городского округа «Город Калининград»
субсидий на возмещение затрат (части затрат) в связи

с выполнением работ по содержанию встроенных
в многоквартирные дома угольных котельных

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» и устанавли-
вает порядок, цели и условия предоставления из бюджета городского 
округа «Город Калининград» субсидий в связи с содержанием муни-
ципальными теплоснабжающими организациями городского округа 
«Город Калининград» встроенных в многоквартирные дома угольных 
котельных (далее – Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат (части 
затрат) на содержание и эксплуатацию находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Калининград» встроенных в 
многоквартирные дома угольных котельных (далее – угольные котель-
ные), не подлежащих включению в тариф на тепловую энергию.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
«Город Калининград», осуществляющим предоставление Субсидий, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидий на соответствующий финансовый год, является комитет го-
родского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Главный распорядитель).

1.4. Получателями Субсидий являются муниципальные теплоснаб-
жающие организации городского округа «Город Калининград», осу-
ществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на 
территории городского округа «Город Калининград», поставляющие 
тепловую энергию с использованием угольных котельных (далее – По-
лучатель Субсидии).

1.5. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Бюджет».

2. Условия и Порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии Получатель Субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

2.1.1. Получатель Субсидии не должен получать средства из бюдже-
та городского округа «Город Калининград» на основании иных муни-
ципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка.

2.1.2. В реестре дисквалифицированных лиц не должно быть све-
дений о дисквалифицированном руководителе или главном бухгалтере 
Получателя Субсидии.

2.2. Для получения Субсидии Получатель Субсидии представляет (Окончание на стр. 38)
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Приложение №2 к Порядку
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ

размера субсидии на возмещение затрат (части затрат) на содержание и эксплуатацию находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Калининград» встроенных в многоквартирные дома угольных котельных

на 20_____г.
               ______________________                                                                                                  _____________________  (без НДС), руб.

№ п/п

Ад
ре

с 
уг

ол
ьн

ой
 

ко
те

ль
но

й

Планируемый к реализации в 202_г. 
объем тепловой энергии, всего, Гкал

Планируемые к начислению платежи 
для населения, руб.

Плановые затраты, руб. Годовой 
размер 

субсидии, 
руб. (гр.9 – 

гр.6)Вс
ег

о

По 
тарифу (Т1) 

_______
р./ Гкал

По тарифу 
(Т2) ______ 

р./ Гкал

Всего 
(гр.7 + 
гр.8)

По тарифу 
_______ 
р. / Гкал

(гр.4 x Т1)

По тарифу 
______
р./ Гкал 

(гр.5 x Т2)

Всего 
(гр.10 + 
гр. 11+ 
гр.12)

Затраты на 
оплату труда 
и страховые 

взносы (ОТ) *

Затраты 
на топливо 

(уголь) 
(ЗУ)**

Прочие 
затраты 
(ПЗ)***

1 2 3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13

1             

2             

…             

…             

j-й             

Итого             

*затраты на оплату труда обслуживающего персонала, страховые взносы;
** затраты,  сложившиеся по удельному расходу топлива, за предыдущий финансовый год;
*** прочие затраты, включающие в себя общеэксплуатационные затраты (сч. 25), общехозяйственные затраты (сч. 26),  амортизационные отчи-

сления, затраты на ремонт.
Руководитель теплоснабжающей организации   ___________________________________________________ 
                                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                                ____________________________________________________
                                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
                                           М.П.

Приложение №4 к Порядку
РАСЧЕТ

размера субсидии за «__» ______ 202_ года на ____листах;

№ п/п
Адрес 

угольной 
котельной

Объем реализован-
ной тепловой энер-

гии, всего (Гкал)

Начисленные 
платежи насе-

лению, руб.

Фактические затраты, руб. Размер субсидии, 
руб.

(гр.5 - гр.4)
Всего (гр.6 + 
гр.7 + гр.8)

Затраты на оплату труда и 
страховые взносы (ОТ) *

Затраты на топли-
во (уголь) (ЗУ)**

Прочие затра-
ты (ПЗ)***

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1         

2         

…         

j=м         

Итого         

*затраты на оплату труда обслуживающего персонала, страховые взносы;
** затраты, сложившиеся по удельному расходу топлива, за предыдущий финансовый год, период;
*** прочие затраты, включающие в себя общеэксплуатационные затраты (сч. 25), общехозяйственные затраты (сч. 26), амортизационные отчи-

сления, затраты на ремонт.
Приложение: документы, подтверждающие фактические затраты (оборотно-сальдовые ведомости), на ____ л.
Руководитель теплоснабжающей организации   ___________________________________________________ 
                                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                                ____________________________________________________
                                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)

(Окончание. Начало на стр. 37) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 апреля 2021 г.                 №50-629-р                       г. Калининград

О сносе самовольных построек

На основании уведомлений о выявлении самовольных построек 
от 12.04.2021 №48, №49, акта проверки муниципального контроля 
от 08.04.2021 №УК-142/аз комитета муниципального контроля адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», руководствуясь 
статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Город Калининград», решением окружного Сове-
та депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридиче-
ских лицах администрации городского округа «Город Калининград» 
(в редакции последующих решений),

1. Снести строения (кирпичное, площадью 18,0 кв. м; кирпичное, 
площадью 90,0 кв. м), расположенные на земельном участке с када-
стровым номером 39:15:120315:208 и на части территории кадастро-
вого квартала 39:15:120315 в районе жилого дома №4 по ул. Лука-
шова, пользователи которых не были выявлены, в течение 6 (шести) 
месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориально-
го развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего 
распоряжения:

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 

самовольных построек, расположенных на земельном участке с 
кадастровым номером 39:15:120315:208 и на части территории ка-
дастрового квартала 39:15:120315 в районе жилого дома №4 по ул. 
Лукашова.

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 Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, 
если лица, осуществившие самовольные постройки, не были выявле-
ны, принять решение об осуществлении сноса самовольных построек 
с указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства                     А.С. Коновалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.04.2021 г.                       №125-р                   г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа «Город

Калининград» от 20.10.2015 №622-р
«Об утверждении Положения о комиссии
и состава комиссии по формированию

муниципального резерва управленческих
кадров администрации городского округа

«Город Калининград» и руководителей
муниципальных учреждений и предприятий»

(в редакции от 29.01.2021 №12-р)

Руководствуясь статьей 45 Устава городского округа «Го-
род Калининград», в связи с кадровыми изменениями в ад-
министрации городского округа «Город Калининград»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2015 
№622-р «Об утверждении Положения о комиссии и состава 
комиссии по формированию муниципального резерва управ-
ленческих кадров администрации городского округа «Город 
Калининград» и руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий» (в редакции от 29.01.2021 №12-р):

1.2 приложение №1 «Положение о комиссии по форми-
рованию муниципального резерва управленческих кадров 
администрации городского округа «Город Калининград» и 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий» 
изложить в новой редакции (приложение);

1.3 в приложении №2 «Состав комиссии по формирова-
нию резерва управленческих кадров администрации город-
ского округа «Город Калининград» и руководителей муници-
пальных учреждений и предприятий»:

1.3.1 включить в состав комиссии Галкаева Дмитрия Эду-
ардовича, председателя комитета развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград»;

1.3.2 исключить из состава комиссии Кутина Олега Вик-
торовича.

2. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя аппарата – управляющего дела-
ми администрации городского округа «Город Калининград»  
Асмыковича А.Н.

Глава администрации          Е.И. Дятлова

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 16.04.2021 г. №125-р

Приложение №1 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 20 октября 2015 г. №622-р

Положение
о комиссии по формированию муниципального резерва 

управленческих кадров администрации городского округа
«Город Калининград» и руководителей муниципальных

учреждений и предприятий
1. Настоящее Положение о комиссии по формированию резерва управ-

ленческих кадров администрации городского округа «Город Калининград» 
и руководителей муниципальных учреждений и предприятий (далее – Поло-
жение) определяет порядок деятельности комиссии по формированию му-
ниципального резерва управленческих кадров администрации городского 
округа «Город Калининград» и руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий (далее – Комиссия).

2. Комиссия решает вопросы по отбору кандидатов в муниципальный 
резерв управленческих кадров администрации городского округа «Город 
Калининград» и руководителей муниципальных учреждений и предприя-
тий для обеспечения потребности в квалифицированных управленческих 
кадрах (далее – Управленческий резерв).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется положениями Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Калининградской области от 17.06.2016 
№536 «О муниципальной службе в Калининградской области», постановле-
нием администрации городского округа «Город Калининград» от 27.01.2015 
№126 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке муни-
ципального резерва управленческих кадров в администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Положение об Управленческом ре-
зерве), настоящим Положением.

4. Задачами Комиссии являются:
- подготовка предложений главе администрации городского округа «Го-

род Калининград» по формированию и эффективному использованию му-
ниципального резерва управленческих кадров;

- обеспечение замещения руководящих должностей в сфере муници-
пального управления, руководителей муниципальных учреждений и пред-
приятий высококвалифицированными кадрами, способными решать управ-
ленческие задачи.

5. Комиссия для решения возложенных задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
необходимую информацию и материалы для принятия решений;

- рассматривать документы, представленные кандидатами в Управлен-
ческий резерв;

- рекомендовать главе администрации городского округа «Город Кали-
нинград» зачислить в Управленческий резерв одного или нескольких кан-
дидатов;

- рекомендовать главе администрации городского округа «Город Кали-
нинград» исключить из Управленческого резерва одного или нескольких 
кандидатов.

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред-
седателя Комиссии и члены Комиссии.

7. Председатель Комиссии:
- утверждает план работы Комиссии;

- утверждает график работы Комиссии;
- осуществляет общее руководство подготовкой заседаний Комиссии;
- созывает заседания Комиссии, определяет повестку дня и ведет засе-

дания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии.
8. Секретарь Комиссии:
- подготавливает необходимые материалы для заседания Комиссии;
- извещает членов Комиссии о предстоящем заседании и представляет 

им материалы для изучения не позднее чем за три рабочих дня до даты 
заседания;

- уведомляет кандидатов в Управленческий резерв о дате и времени за-
седания Комиссии;

- оформляет протокол заседания Комиссии;
- готовит проект распоряжения администрации городского округа «Го-

род Калининград» (далее – Администрация) о зачислении в Управленче-
ский резерв (об исключении из Управленческого резерва) по результатам 
решения Комиссии в течение 10 рабочих дней и с протоколом заседания 
Комиссии направляет главе администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

- в течение 10 рабочих дней со дня подписания главой администрации 
городского округа «Город Калининград» распоряжения Администрации об 
исключении из Управленческого резерва уведомляет об этом исключенных 
лиц посредством телефонной связи или электронной почты по адресам, 
указанным в анкетах.

9. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое 
проводится не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава Комиссии.

10. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутству-
ющих на ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

11. Комиссия на основании анализа представленных кандидатами до-
кументов на соответствие требованиям, установленным Положением об 
Управленческом резерве, результатов тестирования и собеседования при-
нимает одно из следующих решений:

- рекомендовать главе администрации городского округа «Город Кали-
нинград» зачислить кандидата (кандидатов) в Управленческий резерв;

- отказать кандидату (кандидатам) во включении в Управленческий ре-
зерв по причине несоответствия установленным требованиям для зачисле-
ния в Управленческий резерв, предусмотренным Положением об Управлен-
ческом резерве;

- о включении в Управленческий резерв временно (не более чем на 1 
год) неработающих лиц, обладающих подтвержденным управленческим 
опытом и профессиональными достижениями; при изменении статуса не-
работающих лиц – о продлении срока нахождения в Управленческом резер-
ве до 3 лет (с зачетом срока пребывания в Управленческом резерве);

- рекомендовать главе администрации городского округа «Город Кали-
нинград» исключить кандидата (кандидатов) из Управленческого резерва по 
основаниям, предусмотренным Положением об Управленческом резерве.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ют председатель и секретарь Комиссии. 

13. Члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии вправе 
изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.

14. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел муници-
пальной службы Администрации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 г.                            №258                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» 
от 24.12.2013 №2020 «Об осуществлении полномочий 
заказчиков, возложении полномочий по определению

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг и утверждении Порядка 
взаимодействия в целях закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 29.10.2020 №972)

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с частью 3 статьи 2, частью 1, пунктами 2, 4 части 
5 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 24.02.2021 
№20-ФЗ), в целях приведения нормативных правовых актов городского 
округа «Город Калининград» в соответствие требованиям действующего 
законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 24.12.2013 №2020 «Об 
осуществлении полномочий заказчиков, возложении полномочий по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере за-
купок товаров, работ, услуг и утверждении Порядка взаимодействия 
в целях закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
29.10.2020 №972):

1.1 в пункте 2 слова «, за исключением МП «Альта», МП «Баня 
№1», МП «Баня №2», МП «Баня №7», МП КХ «Водоканал», МКП «Ка-
лининград-ГорТранс», МП «Калининградтеплосеть», МУП «При дворце 
бракосочетаний», МКП «Управление капитального строительства»,» и 
«(контракты подписываются заказчиками, для которых были определе-
ны поставщики (подрядчики, исполнители)» исключить;

1.2 в приложении к постановлению:
1.2.1 в пункте 1.1 слова «по размещению извещения и документа-

ции об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
муниципальных нужд и завершая действиями, предшествующими за-
ключению заказчиками контракта» заменить словами «по направлению 
заказчиками в уполномоченный орган заявок на организацию закупок 
и завершая действиями уполномоченного органа по подведению итогов 
процедур закупок»;

1.2.2 пункт 2.1 исключить;
1.2.3 пункт 2.2 считать пунктом 2.1 и изложить в новой редакции:
«2.1. Настоящий Порядок регулирует взаимодействие заказчиков и 

УМЗ при проведении открытых конкурсов в электронной форме, кон-
курсов с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапных 
конкурсов в электронной форме и электронных аукционов (далее также 
– торги).»;

1.2.4 пункт 2.3 считать пунктом 2.2;
1.2.5 пункты 2.4, 2.5 исключить;
1.2.6 в заголовке раздела 3 и пункте 3.1 слова «участников закупок» 

и «Участниками закупок» заменить словами «участников процесса за-
купок» и «Участниками процесса закупок» соответственно;

1.2.7 в пункте 3.2:
- в подпункте 1 слова «комитет экономики, финансов и контроля» 

заменить словами «комитет экономики и финансов»;
- в подпункте 3 слова «выполняет функции секретариата Единой ко-

миссии;» исключить;
- подпункт 4 исключить;
- подпункты 5–7 изложить в новой редакции:
«5) рассматривает заявки заказчиков на организацию закупок на 

наличие всех предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и нор-
мативными правовыми актами в сфере закупок документов и сведений, 
а также на отсутствие нарушения порядка подачи заявки на закупку. При 
наличии замечаний заявки возвращаются заказчикам;

6) осуществляет подготовку документации о торгах и утверждает ее 
в части, касающейся организации и проведения торгов, за исключени-
ем утвержденных заказчиком основных условий закупки, техническо-
го задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и 
проекта контракта; сведения, содержащиеся в заявке заказчика на ор-
ганизацию закупки, являются исчерпывающими и изменению УМЗ не 
подлежат, но могут быть изменены заказчиком в том же порядке, что и 
подача заявки на закупку;

7) осуществляет размещение информации об определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), в том числе извещения и документа-
ции, изменений в извещение и/или документацию, извещения об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная 
система РФ) и на электронных площадках;»;

- в подпункте 9 слова «их неполноты или несоответствия требова-
ниям Федерального закона №44-ФЗ» заменить словами «отсутствия 
предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ и нормативными 
правовыми актами документов и сведений, а также в случае нарушения 
порядка подачи заявки»;

- в подпункте 19 слова «в течение пяти лет» исключить, дополнить 
словами «, в порядке и в соответствии со сроками, установленными 
действующим законодательством»;

- подпункты 21, 22 исключить;
- подпункты 5–20, 23 считать подпунктами 4–19, 20 соответственно;
- дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществляет подготовку и проведение процедур закупок пу-

тем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» на основании соглашений с заказчиками муни-
ципального уровня о передаче отдельных полномочий в части опреде-
ления поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров, работ, услуг 
по организации и проведению конкурентных закупок путем проведения 
торгов (конкурсов и аукционов).»;

1.2.8 в пункте 3.3:
- подпункт 5 исключить;
- подпункты 6–8 считать подпунктами 5–7 соответственно;
1.2.9 в пункте 3.4:

- подпункт 2 дополнить словами «подача в УМЗ повторной заявки 
на организацию закупки в случае признания процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несостоявшейся осуществ-
ляется не позднее чем за 10 дней до планируемой даты размещения 
извещения о закупке в единой информационной системе;»;

- подпункты 6, 7 изложить в новой редакции:
«6) составляют и утверждают заявку на организацию закупки как 

часть документации об осуществлении закупки, в том числе сведения 
об основных условиях закупки и документы, входящие в состав заявки;

7) представляют в УМЗ необходимые изменения в извещение и 
(или) документацию об осуществлении закупки, согласованные с глав-
ным распорядителем средств бюджета, до 15 часов дня принятия такого 
решения, но не позднее срока, установленного Федеральным законом 
№44-ФЗ для принятия решения о внесении изменений в извещение и 
(или) документацию об осуществлении закупки.

В случае принятия решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заказчики представляют данное решение 
в УМЗ до 16 часов дня принятия такого решения. В случае несво-
евременного представления в УМЗ решения об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) УМЗ не несет ответствен-
ности за нарушение сроков, установленных законодательством для 
отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и раз-
мещения такого решения;»;

- в подпункте 8 слова «по соответствующим запросам, касающим-
ся» заменить словами «по соответствующим запросам о разъяснении 
положений документации о закупке, касающимся основных условий 
закупки, утвержденных заказчиком, в том числе порядка оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, требований к участникам 
закупок, установленных в заявках на основании пункта 1 части 1 статьи 
31 Федерального закона №44-ФЗ, а также касающимся», после слов 
«передают в УМЗ» дополнить словами «не позднее 11 часов последнего 
дня срока, установленного для размещения ответа на такой запрос,»;

1.2.10 в пункте 4.1 слова «в течение пяти лет» заменить словами «в 
порядке и в соответствии со сроками, установленными действующим 
законодательством»;

1.2.11 в пункте 4.2:
- в первом предложении слова «(конкурса, аукциона)» исключить, 

дополнить предложение словами «и настоящим Порядком»;
- последнее предложение исключить.
1.2.12 пункт 4.3 дополнить предложением следующего содержания: 

«При этом текст заявок корректируется заказчиками с учетом измене-
ний, вносимых в Федеральный закон №44-ФЗ и иные нормативные 
правовые акты в сфере закупок.»;

1.2.13 пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Заявка на организацию закупки работ по сохранению объек-

тов культурного наследия, работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, в том 
числе линейного объекта, работ по строительству некапитального стро-
ения, сооружения, работ по благоустройству территории, работ по ре-
монту, содержанию автомобильных дорог и на закупку услуг, связанных 
с выполнением данных работ, должна быть согласована с организацией, 
осуществляющей строительный контроль (за исключением случаев осу-
ществления строительного контроля заказчиком самостоятельно), а так-
же должна содержать положительное заключение государственной экс-
пертизы, проведенной в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства подлежит такой экспертизе).

Заявка на организацию закупки работ по сохранению объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, включенного в 
реестр, или выявленного объекта культурного наследия должна содер-
жать задание на проведение указанных работ, выданное органом охра-
ны объектов культурного наследия, а также проектную документацию на 
проведение работ, согласованную указанным органом охраны объектов 
культурного наследия.»;

1.2.14 раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Особенности взаимодействия участников процесса закупок при 

проведении торгов
5.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения торгов осуществляется УМЗ на основании заявки заказчика 
на организацию закупки, поданной по форме, установленной в прило-
жении №2, с приложением документов, предусмотренных приложени-
ем №1.

Выбор электронной площадки, на которой обеспечивается проведе-
ние закупки, осуществляет УМЗ.

Заявка на организацию закупки является частью документации об 
осуществлении закупки и состоит из следующих документов, сформи-
рованных в соответствии с планом-графиком, утвержденных заказчи-
ком и согласованных с главным распорядителем бюджетных средств 
(при необходимости):

- основных условий закупки (по форме согласно приложению №2);
- технического задания – описания объекта закупки в соответствии 

с Федеральным законом №44-ФЗ и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации;

- понятий и определений, используемых заказчиком в техническом 
задании (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемо-
го заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг);

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта;
- критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- проекта контракта.
5.2. В случае проведения обязательного общественного обсуждения 

закупки заказчик:
1) включает информацию о закупке в план-график закупок в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ;
2) не позднее 16 часов рабочего дня, следующего за днем разме-

щения в специализированном разделе участником общественного об-
суждения замечания и (или) предложения, направляет ответ на данные 
замечание и (или) предложение в УМЗ для размещения их в специали-
зированном разделе.

5.3. Заявка заказчика на организацию закупки путем проведения 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме должна со-
держать установленные Правительством Российской Федерации до-
полнительные требования к участникам закупки, которые применяются 
для осуществления предквалификационного отбора и не могут исполь-
зоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с 
ограниченным участием.

Заявка заказчика на организацию закупки путем проведения двух-
этапного конкурса в электронной форме может содержать вышеуказан-
ные дополнительные требования к участникам закупки.

По результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электрон-
ной форме заказчик вправе уточнить условия закупки. Указанные 
изменения условий закупки оформляются заказчиком в виде из-
менений к ранее поданной в УМЗ заявке на организацию закупки в 

порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Порядка, и пред-
ставляются в УМЗ в течение одного дня со дня размещения в единой 
информационной системе РФ протокола первого этапа двухэтапного 
конкурса. На основании решения заказчика об уточнении условий 
закупки по результатам первого этапа двухэтапного конкурса УМЗ 
сообщает участникам двухэтапного конкурса в приглашениях пред-
ставить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе об 
уточнении условий закупки и вносит соответствующие изменения в 
документацию.

5.4. Разъяснение результатов аукциона или конкурса осуществляется 
УМЗ в порядке, установленном Федеральным законом №44-ФЗ.

5.5. Оформление и размещение протоколов, предусмотренных ча-
стями 5 и 10 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется 
заказчиками.»;

1.2.15 раздел 6 исключить;
1.2.16 раздел 7 считать разделом 6;
1.2.17 пункты 7.1, 7.2 считать пунктами 6.1, 6.2 соответственно;
1.2.18 в пункте 6.1 слова «экономики, финансов и контроля» заме-

нить словами «экономики и финансов»;
1.2.19 в пункте 6.2 абзацы 5–7 изложить в новой редакции:
«- проверяют наличие информации о закупках товаров, работ, услуг 

в плане-графике закупок, а также соответствие данной информации 
сведениям, содержащимся в заявках на закупку;

- проверяют соответствие сведений, содержащихся в заявках на за-
купку, каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, техническим регламентам, принятым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в на-
циональной системе стандартизации, принятым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о стандартизации, и согласовы-
вают проекты контрактов подведомственных заказчиков;

- на основе представленных подведомственными заказчиками за-
явок составляют единую заявку на закупку способом проведения сов-
местного конкурса (аукциона) в соответствии с перечнем и формами 
документов, установленными приложениями №1 и №2, и в установ-
ленные настоящим Порядком сроки направляют единую заявку в УМЗ 
для организации проведения процедуры совместного конкурса (аукци-
она);»;

1.2.20 в приложении №1 «Перечень и требования к представляемым 
заказчиками документам, необходимым для проведения процедур тор-
гов в целях закупки товаров, работ, услуг»:

- подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) заявку на организацию закупки, составленную по установленной 

форме, на бумажном и электронном носителях, утвержденную уполно-
моченным лицом заказчика и согласованную с главным распорядите-
лем бюджетных средств (при необходимости), документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на утверждение от имени заказчика заявки на 
закупку (в случае утверждения заявки лицом, не являющимся руководи-
телем заказчика)»;

- подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «, в том числе коммерче-
ские предложения и иные документы по обоснованию начальной (мак-
симальной) цены контракта, включая документы, подтверждающие на-
правление запроса о предоставлении ценовой информации и получение 
ответа на запрос, при использовании метода сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка)»;

- подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
«6) утвержденный заказчиком документ, содержащий описание объ-

екта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-
ФЗ, а также в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг, в том 
числе содержащий показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требо-
ваниям (в случае необходимости);»;

- пункт 1 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) обоснование невозможности соблюдения запретов, ограниче-

ний на допуск товаров, происходящих из иностранных государств (при 
установлении нормативными правовыми актами в сфере закупок в 
отношении закупаемых товаров указанных запретов, ограничений), в 
установленных указанными нормативными правовыми актами случаях 
и порядке;

8) иные документы по усмотрению заказчика.».
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 Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдошенковой Ириной Андреевной (сотрудник 
ООО «Гипрозем», адрес: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10 а; e-mail: 
373477@mail.ru; тел.: 8 (4012) 37-34-77, 8 (4012) 79-20-63; квалификаци-
онный аттестат №66-11-421) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:110311:40, расположенного по адресу: Калининград-
ская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Хабаровская, тер. 
СНТ «Водник-1», пр-д Центральный, 40, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Ирина Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Калининград, ул. Шахматная, д.2В, кв.78 (тел. 
8-906-230-77-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ уточняемого земельного участка состоится 24 мая 2021 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10 а.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка, а также направить обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10 а (в 
будние дни с 10.00 до 17.00), в срок не позднее 30 дней с даты опубликова-
ния данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласование местоположения границ – с КН 39:15:110311:104, 
расположен по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пгт 
А.Космодемьянского, с/т «Водник-1».

При проведении согласования местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. Реклама
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021 г.                                                       №286                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории
городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021 г.                                                       №287                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (в редакции от 20.10.2020 №944)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных 
ситуаций»:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» раздел «Объемы и источники финансирования меро-
приятий программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания меропри-
ятий программы

Общий объем финансирования программы составляет 28 089,37 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Город 
Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс.
рублей

2021 17 330,03 17 330,03

2022 5 379,67 5 379,67

2023 5 379,67 5 379,67

Итого: 28 089,37 28 089,37

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2 приложения №1 и №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» изложить в новой редак-
ции (приложения №1, №2).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «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 Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (в редакции от 20.10.2020 №944)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного 
функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования меро-
приятий программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
514 421,05 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
рублей

2021 6 209,18 183 411,77 0,00 189 620,95

2022 100,00 166 525,98 0,00 166 625,98

2023 30,00 158 144,12 0,00  158 174,12

Итого: 6 339,18 508 081,87 0,00 514 421,05

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2 приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования орга-
нов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» «Финансовое обеспечение выполне-
ния основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы – администрация городского округа «Город 
Калининград» 

Всего 0,00 10 398,19 2 798,19 2 798,19

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 10 398,19 2 798,19 2 798,19

01 Обеспечение исполнения требований 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Всего 0,00 1 176,34 1 176,34 1 176,34

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1 176,34 1 176,34 1 176,34

02 Обеспечение мер первичной пожар-
ной безопасности

Всего 0,00 7 600,00 0,00 0,00

ОБ     

МБ  7 600,00 0,00 0,00

03
Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности

Всего 0,00 1 621,85 1 621,85 1 621,85

ОБ     

МБ  1 621,85 1 621,85 1 621,85

Соисполнитель муниципальной программы – коми-
тет городского хозяйства

Всего 0,00 5 409,16 1 682,70 1 682,70

ОБ 0,00    

МБ 0,00 5 409,16 1 682,70 1 682,70

02 Обеспечение мер первичной пожар-
ной безопасности

Всего 0,00 5 409,16 1 682,70 1 682,70

ОБ 0,00    

МБ  5 409,16 1 682,70 1 682,70

Соисполнитель муниципальной программы – коми-
тет по образованию

Всего 0,00 898,78 898,78 898,78

ОБ     

МБ 0,00 898,78 898,78 898,78

01 Обеспечение исполнения требований 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Всего 0,00 898,78 898,78 898,78

ОБ     

МБ  898,78 898,78 898,78

Соисполнитель муниципальной программы – коми-
тет территориального развития и строительства

Всего 0,00 623,90 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 623,90 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требований 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Всего 0,00 623,90 0,00 0,00

ОБ     

МБ  623,90 0,00 0,00

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город калининград»
16.04.2021 г. №286

Приложение №1 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия

Наименование 
показателя 

основного меро-
приятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

1.1.
Доля оборудования, находящегося в со-
стоянии постоянной готовности 

% 100 100 100 100 100 100 х

1.2.
Степень готовности к осуществлению 
мероприятий противопожарной без-
опасности

% 100 100 100 100 100 100 х

01

Обеспечение испол-
нения требований 
в области защиты 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций

количество функ-
ционирующих 
аварийно-спаса-
тельных служб

шт. 1 1 1 1 1 1

администрация 
городского округа 
«Город Калинин-
град» /комитет 
по образованию/
КТРиС

02
Обеспечение мер 
первичной пожар-
ной безопасности

количество объ-
ектов, на которых 
реализованы 
меры пожарной 
безопасности

ед. 2417 2417 3 2 2 3

администрация 
городского округа 
«Город Калинин-
град» /КГХ

количество прио-
бретенных единиц 
транспорта 

ед. 1 0 2   3

администрация 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

2
Информационное обеспечение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-социального характера

2.1.
Уровень информированности населения 
об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций

% 100 100 100 100 100 100 х

03

Поддержание в со-
стоянии постоянной 
готовности к ис-
пользованию систем 
оповещения населе-
ния об опасности

количество сис-
тем, находящихся 
в постоянной го-
товности

ед. 1 1 1 1 1 1

администрация 
городского округа 
«Город Калинин-
град» 

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город калининград»
16.04.2021 г. №286

Приложение №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меро-

приятия

Наименование основного
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 0,00 17 330,03 5 379,67 5 379,67

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 17 330,03 5 379,67 5 379,67

01 Обеспечение исполнения требований 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Всего 0,00 2 699,02 2 075,12 2 075,12

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 699,02 2 075,12 2 075,12

02 Обеспечение мер первичной пожар-
ной безопасности

Всего 0,00 13 009,16 1 682,70 1 682,70

ОБ     

МБ 0,00 13 009,16 1 682,70 1 682,70

03
Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности

Всего 0,00 1 621,85 1 621,85 1 621,85

ОБ     

МБ 0,00 1 621,85 1 621,85 1 621,85

Приложение к постановлению администрации городского округа Город калининград
16.04.2021 г. №287

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меропри-

ятия

Наименование основного
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 4 673,56 189 620,95 166 625,98 158 174,12

ОБ 0,00 6 209,18 100,00 30,00

МБ 4 673,56 183 411,77 166 525,98 158 144,12

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город 
Калининград»

Всего 4 673,56 120 230,20 114 700,90 114 700,90

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 673,56 120 230,20 114 700,90 114 700,90

02

Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 

Всего 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

ОБ     

МБ 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 0,00 23 778,89 17 227,30 8 402,30

ОБ     

МБ 0,00 23 778,89 17 227,30 8 402,30

04 Реализация отдельных государст-
венных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке 

Всего 0,00 6 209,18 100,00 30,00

ОБ  6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного само-
управления

Всего 0,00 23 280,30 19 482,00 19 482,00

ОБ     

МБ 0,00 23 280,30 19 482,00 19 482,00
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06 Участие городского округа в ассоци-

ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 0,00 5 041,60 4 802,90 4 802,90

ОБ     

МБ 0,00 5 041,60 4 802,90 4 802,90

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 7 165,00 6 768,14 6 768,14

ОБ     

МБ 0,00 7 165,00 6 768,14 6 768,14

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы – администрация городского округа «Город 
Калининград»

Всего 0,00 179 032,17 157 388,24 148 493,24

ОБ  6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00 172 822,99 157 288,24 148 463,24

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город 
Калининград»

Всего 4 673,56 120 230,20 114 700,90 114 700,90

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 673,56 120 230,20 114 700,90 114 700,90

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 0,00 22 978,89 17 227,30 8 402,30

ОБ     

МБ 0,00 22 978,89 17 227,30 8 402,30

04 Реализация отдельных государст-
венных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке 

Всего 0,00 6 209,18 100,00 30,00

ОБ 0,00 6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00    

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного само-
управления

Всего 0,00 23 280,30 19 482,00 19 482,00

ОБ     

МБ 0,00 23 280,30 19 482,00 19 482,00

06 Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 0,00 4 958,60 4 719,90 4 719,90

ОБ     

МБ 0,00 4 958,60 4 719,90 4 719,90

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 1 375,00 1 158,14 1 158,14

ОБ     

МБ 0,00 1 375,00 1 158,14 1 158,14

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
муниципального контроля

Всего 0,00 800,00 0,00 0,00

ОБ 0,00    

МБ 0,00 800,00 0,00 0,00

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 0,00 800,00 0,00 0,00

ОБ 0,00    

МБ 0,00 800,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
экономики и финансов

Всего 0,00 3 960,78 3 589,74 4 032,88

ОБ 0,00    

МБ 0,00 3 960,78 3 589,74 4 032,88

02 Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 

Всего 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

ОБ     

МБ 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

06
Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 0,00 45,00 45,00 45,00

ОБ     

МБ 0,00 45,00 45,00 45,00

Соисполнитель муниципальной программы – контр-
ольно-счетная палата

Всего 0,00 38,00 38,00 38,00

ОБ     

МБ 0,00 38,00 38,00 38,00

06
Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 0,00 38,00 38,00 38,00

ОБ     

МБ 0,00 38,00 38,00 38,00

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – комитет по социальной политике

Всего 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

ОБ     

МБ 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

ОБ     

МБ 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – городской Совет депутатов Калининграда

Всего 0,00 750,00 750,00 750,00

ОБ  0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 750,00 750,00 750,00

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 750,00 750,00 750,00

ОБ     

МБ 0,00 750,00 750,00 750,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021 г.                            №270                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.05.2019 

№455 «Об утверждении временной схемы размещения 
сезонных площадок при стационарных предприятиях

общественного питания на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 06.08.2020 №620)

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 18.02.2019 №122 «Об утверждении Положе-
ния о размещении сезонных площадок при стационарных предприятиях 
общественного питания на территории городского округа «Город Кали-
нинград», в целях создания условий для оказания населению города 
дополнительных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 24.05.2019 №455 «Об утверждении 
временной схемы размещения сезонных площадок при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 06.08.2020 №620), изложив прило-
жение в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 16.04.2021 г. №270

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА
размещения сезонных площадок при стационарных
предприятиях общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград»

№
Местоположе-
ние сезонной 

площадки

Наименование 
стационарного 
предприятия 
общественно-

го питания

Площадь
сезонной 
площад-
ки, кв. м

Собственник (правоо-
бладатель) стацио-

нарного предприятия 
общественного 

питания, при котором 
планируется размеще-
ние сезонной площадки

1. г. Калининград, 
ул. Чекистов, д. 
14-16

«НАУТИЛУС» 60,0 ИП Гудинская О.А.

2. г. Калининград, 
пр-кт Ленинский, 
д. 93

«АСАДО» 9,60 ООО «Гранд-Леон»

3. г. Калининград, 
ул. Театральная, д. 
23-27

«ПЕРЦЫ» 42,00 ООО «ЦИМЕС»

4. г. Калининград, 
ул. Гостиная, д. 3

«ПАРМЕЗАН» 18,80 ООО «Пармезан-Гости-
ная»

5. г. Калининград, 
ул. Виктора Гюго, 
д.1

«HOLIDAY 
INN»

26,88 ООО «Люмьер-отель»

6. г. Калининград, 
пл. Победы, д.10

«Ресторан 
Хмель»

215,00 ООО «Ресторан Хмель»

7. г. Калининград, 
пр-д Озерный, 
д. 2

«M-TERRACE» 208,00 ООО «Ресторан»

8. г. Калининград, 
ул. Генделя, 5 – 
ул. Ушакова, 6

«DREAD-
NOUGHT»

4,80 ООО «Вэнгард»

9. г. Калининград, 
пл. Победы, д. 10

«ТАБАСКО» 164,80 ООО «Ресторанпром»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСЖЕЛДОР)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 марта 2021  Москва           №АИ-59-р

Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого
имущества для нужд Российской Федерации в целях
обеспечения размещения объекта: «Реконструкция
разводного моста через реку Преголь на участке

Калининград-Советск Калининградской железной дороги»
В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 
№499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 
5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспор-
та, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 №397, на основании документации по планировке тер-
ритории, утвержденной распоряжением Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта от 17.09.2019 г. №ВЧ-143-р «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для объекта «Реконструкция разводного 
моста через реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининград-
ской железной дороги» и ходатайства открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», представленного письмом Дирекции по 
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов же-
лезнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 09.02.2021 №ИСХ-
1064/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации, для нужд Рос-
сийской Федерации земельные участки и объекты недвижимого имущества, 
расположенные в границах зоны планируемого размещения объекта фе-
дерального значения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению капитального строительства Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных 
с принятием решения об изъятии земельных участков и объектов недви-
жимого имущества для государственных нужд, в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Управления капитального строительства Федерального агентст-
ва железнодорожного транспорта Р.Г. Исаева.

Врио руководителя                             А.О. Иванов

Уведомление о созыве общего собрания участников
ООО «Гидрострой»

Уважаемые участники ООО «Гидрострой»!

24 мая 2021 года состоится очередное общее собрание участников ООО 
«Гидрострой» в форме собрания (совместного присутствия) в 16.00 часов 
в помещении ООО «Гидрострой» по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 
30, 3-й этаж; время регистрации участников - с 15 часов 30 минут до 15 
часов 50 минут.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2020 год.
3. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.
4. Изменение состава совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
7. Изменение положений устава Общества в части: компетенции общего 

собрания участников и совета директоров Общества (пункты 7.2.13, 7.2.14, 
7.3, 9.10); срока между общими годовыми собраниями Общества (пункт 
7.7); уточнения лиц, открывающих общее собрание участников Общества 
(пункт 7.19).

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
C информационными материалами по предстоящему собранию участ-

ники могут ознакомиться в период с 26 апреля 2020 года по 24 мая 2021 
года в рабочее время по рабочим дням, по адресу: г. Калининград, ул. Пор-
товая, 30, в административном здании ООО «Гидрострой» на 3 этаже.

Совет директоров ООО «Гидрострой

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании
№ В:2242745, выданный в 2006 году МАОУ СОШ № 28

г. Калининграда на имя Сидоровой Екатерины Леонидовны,
считать недействительным.

Объявления
Утерянный диплом 39 БА 0003897 рег. номер 0000701

(специализация «Менеджмент»), выданный Калининградским бизнес-
колледжем 01.07.2009 г. на имя Долгицкой Анастасии Вячеславовны, 

считать недействительным. Реклама

Реклама

Реклама

Вниманию арендаторов земельных участков,
расположенных под объектами торговли!

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»

ИНФОРМИРУЕТ,
что в соответствии с Правилами благоустройства территории город-

ского округа «Город Калининград», а также в целях приведения город-
ских территорий в надлежащее санитарное состояние после окончания 
зимнего периода в г. Калининграде в период с 12 апреля 2021 года по 
10 мая 2021 года проводится месячник по санитарной уборке и благо-
устройству городских территорий с проведением 24 апреля 2021 года 
общегородского субботника.

В этой связи обращаем ваше внимание на необходимость в установ-
ленные сроки организовать мероприятия по приведению стационарных 
и нестационарных торговых объектов в надлежащее санитарное состоя-
ние, а также благоустройству арендуемых земельных участков и терри-
торий, прилегающих к таким участкам.

Уважаемые избиратели! 

Депутат Госдумы РФ Александр ПЯТИКОП
информирует,

что в целях выполнения эпидемиологических мероприятий впредь 
депутатские приемы граждан будут проводиться в режиме телефон-
ной связи ежедневно, за исключением суббот и воскресений, офи-
циальных праздничных дней с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по 
телефонам: 8(4012) 599-575, 89097886833, 89814669659 (эл. почта 
s.velikoretskaya@gov39.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021 г.                            №271                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 
№136 «Об утверждении Порядка определения объема

и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении 

которых комитет городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» осуществляет 

функции и полномочия учредителя»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29.12.2020 
№464-ФЗ), абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 
№136 «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учре-
ждениям, в отношении которых комитет городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград» осуществляет функции 
и полномочия учредителя»:

1.1. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.4 следующего содержания:
«1.3.4. Обустройство и содержание зон рекреации и пляжей.».
1.2. Первый абзац пункта 2.1.3 изложить в новой редакции:
«2.1.3. В отношении субсидий, указанных в п. 1.3.3 и п. 1.3.4 насто-

ящего Порядка:».
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 Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова



22 апреля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №22 (2235)42
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация городского округа «Город Калининград» уведомляет многодетных граждан, состоящих на 
учете в муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград» в целях предоставления земель-
ных участков в собственность бесплатно, что в 2021 году для индивидуального жилищного строительства 
планируется предоставить следующие земельные участки:

Перечень земельных участков,
планируемых для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,

в 2021 году

№
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участка
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Примечание

1. 39:15:110316:28 ул. Арзамасская, 
13Б

нет нет да *расположен полностью в зонах индекс Н-3, индекс 
Н-1
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенного ограждения

2. 39:15:110604:598 ул. Лужская, 32А да да да *расположен полностью в зонах индекс Н-3, индекс 
Н-1

3. 39:15:110617:846 пер. Аральский, 9 да да да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенного ограждения

4. 39:15:110617:848 пер. Аральский, 5 да да да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений 

5. 39:15:110617:850 ул. Аральская, 15 да да да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

6. 39:15:110617:852 ул. Аральская, 17 да да да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

7. 39:15:110617:854 ул. Аральская, 19А да да да *расположен полностью в зоне индекс Н-3, частич-
но в зоне индекс Н-5
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

8. 39:15:110626:85 пер Джамбула нет нет да *расположен полностью в зонах индекс Н-3, индекс 
Н-1
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

9. 39:15:110626:289 пер. Джамбула, 8 нет нет да *расположен полностью в зонах индекса Н-3, ин-
декс Н-1

10. 39:15:110637:146 ул. Тихоокеанская, 
14

нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3

11. 39:15:110652:56 ул. Сестрорецкая да нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

12. 39:15:110652:57 ул. Алтайская 2-я, 
3А 

да нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения территории, предус-
мотренной для проезда

13. 39:15:110652:58 ул. Алтайская 2-я, 3 да нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

14. 39:15:110652:59 ул. Алтайская 2-я, 
3Б

да нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

15. 39:15:111304:253 пр-кт Победы, 237А нет нет да *расположен полностью в зонах индекс Н-3, Н-1, 
частично в зонах индекс Н-5, индекс Н-6
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

16. 39:15:120705:81 ул. Гравийная, 39 нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-1, частич-
но в зоне индекс Н-5

17. 39:15:120706:65 ул. Гравийная, 22 нет нет да *расположен частично в зонах индекс Н-5, индекс 
Н-1

18. 39:15:120816:56 ул. Якорная, 26А нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений 

19. 39:15:120816:58 ул. Якорная, 26Б нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений 

20. 39:15:120816:59 ул. Якорная, 32 нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений 

21. 39:15:120817:37 ул. Серж. Ахмедо-
ва, 19

нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений 

22. 39:15:120820:44 ул. Взводная, 10 нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3

23. 39:15:120821:31 ул. Писарева, 14 нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений 

24. 39:15:121028:8 ул. Полецкого, 5 нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3, индекс 
Н-5, индекс Н-1

25. 39:15:121029:152 Ул. Осетинская нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

26. 39:15:121105:78 ул. Столярная, 16А нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-3
**при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений 

27. 39:15:130304:156 ул. Владимирская, 
46

нет нет да Включен в перечень 1 квартала

28. 39:15:130304:157 ул. Владимирская, 
48

нет нет да Включен в перечень 1 квартала

29. 39:15:130406:50 пер. Знаменский, 6 нет нет С в е -
д е н и я 
запро-
шены

***при условии получения положительных техниче-
ских условий

30. 39:15:130406:51 пер. Знаменский, 8 нет нет да 2 квартал

31. 39:15:130406:56 пер. Знаменский, 
1А

нет нет да **при условии организации проезда 

32. 39:15:130406:82 пер. Знаменский, 7 нет нет да Включен в перечень 1 квартала

33. 39:15:130406:84 пер. Знаменский, 5 нет нет С в е -
д е н и я 
запро-
шены

***при условии получения положительных техниче-
ских условий

34. 39:15:130406:89 Пер. Знаменский, 
9А

нет нет да **при условии организации проезда к многоквар-
тирному дому № 24А по ул. Крылова 

35. 39:15:130409:291 ул. Крылова нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

36. 39:15:130409:294 ул. Крылова нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

37. 39:15:130409:295 ул. Крылова нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

38. 39:15:130411:115 ул. Р. Люксембург, 
13

нет нет да ***при условии получения положительного заклю-
чения КТРиС о возможности размещения ИЖД 

39. 39:15:130414:257 ул. Фурманова, 
29Б

нет нет да Включен в перечень 1 квартала

40. 39:15:130703:62 ул. Георгиновая, 
13Б

нет нет да 2 квартал

41. 39:15:130704:83 ул. Георгиновая, 16 нет нет да **при условии сноса самовольно возведенного ог-
раждения

42. 39:15:130406:361 ул. Черноморская, 
16Б

нет нет да Земельный участок предоставлен в 4 квартале 2020

43. 39:15:130707:357 ул. Владимирская, 
16

нет нет да **при условии освобождения территории, предус-
мотренной для проезда и сноса самовольно возве-
денного ограждения

44. 39:15:130708:353 ул. Пулеметная, 12 нет нет да Земельный участок предоставлен в 4 квартале 2020

45. 39:15:130708:358 ул. Минометная, 2А нет нет да **при условии освобождения территории, предус-
мотренной для проезда и сноса самовольно возве-
денного ограждения

46. 39:15:130708:362 ул. Минометная, 6 нет нет да **при условии сноса самовольно возведенного 
строения и ограждения

47. 39:15:130813:2437 ул. М. Светлова, 14 нет нет да *расположен полностью в зоне индекс Н-5, индекс Н-6 

48. 39:15:131004:161 пер. Таганрогский, 1 нет нет да Включен в перечень 1 квартала

49. 39:15:131005:332 ул. Родниковая, 8 нет нет да 2 квартал

50. 39:15:141606:398 пер. Новинский, 9 нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

51. 39:15:141610:61 ул. Краснознамен-
ская, 7

нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

52. 39:15:141611:1558 ул. Новинская, 53 нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

53. 39:15:141614:94 ул. А. Орлова, 2 нет нет да Включен в перечень 1 квартала

54. 39:15:141614:216 ул. А. Орлова, 28А нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

55. 39:15:141615:40 пер. Снайперский, 
12

нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

56. 39:15:141616:189 ул. Г. Щербакова, 
23

нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

57. 39:15:141617:43 ул. А. Орлова, 3А нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

58. 39:15:141618:145 ул. Возрождения, 
32

нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

59. 39:15:142024:160 ул. Двинская нет нет да **при условии освобождения и сноса самовольно 
возведенных строений, ограждений

 *-данные земельные участки подлежат предоставлению в 2021 году при условии завершения проведения 
мероприятий по разработке, утверждению и внесению границы зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения (Н-3) в Единый государственный реестр недвижимости;

**- данные земельные участки подлежат предоставлению в 2021 году при условии завершения мероприя-
тий по освобождению и сносу самовольно возведенных строений и ограждений в текущем году, либо подлежат 
включению в перечень 2022 год по мере их освобождения. 

В случае необходимости получения сведений о предлагаемых земельных участках под заявленные цели 
возможно обратиться по телефону 92-32-01 к специалисту комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Ивановой Ирине Владимировне.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2021 г.                            №290                          г. Калининград

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

от 25.11.2015 №1968 «Об упорядочении работы
торговых палаток и передвижных средств развозной

торговли на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции

постановления от 05.11.2019 №1016)

На основании подпункта 15 пункта 1 статьи 3 Устава городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 20.10.2020 №177), по-
становления Правительства Калининградской области от 28.05.2010 
№386 «О порядке разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Калининградской области» (в редакции от 12.03.2021 
№105) и в целях упорядочения мест размещения торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админис-

трации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 
№1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвиж-
ных средств развозной торговли на территории городского округа 

«Город Калининград» (в редакции постановления от 05.11.2019 
№1016):

1.1. По тексту постановления и приложений слова «комитет эко-
номики, финансов и контроля» заменить словами «комитет эконо-
мики и финансов» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.4 следующе-
го содержания:

«3.4. Методику расчета начальной платы за право на размещение 
торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» (приложение №5).» 
(приложение №1).

1.3. В пункте 4 постановления:
- первый дефис дополнить словом «, кофе;».
- второй дефис дополнить словами «, продукция общественного 

питания;»;
- третий дефис дополнить словами «, корм для птиц.».
1.4. Пункт 5 считать утратившим силу.
1.5. Пункты 6–8 считать пунктами 5–7 соответственно.
1.6. Приложение №1 «Временная схема размещения торговых 

палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции 
(приложение №2).

1.7. В приложении №2 «Порядок организации и проведения кон-
курса на право размещения торговых палаток и передвижных средств 
развозной торговли на территории городского округа «Город Калинин-
град»:

1.7.1 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Торги на право размещения торговых палаток и передвиж-

ных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград» (далее – НТО) проводятся в форме откры-

того конкурса на условиях, установленных конкурсной докумен-
тацией»;

1.7.2 подпункт 3 пункта 9 изложить в новой редакции:
«3) начальный размер платы за право на размещение объекта (по 

лотам), форму и срок внесения платы за право на размещение;»;
1.7.3 подпункт 1 пункта 37 изложить в новой редакции:
«1) размер платы за размещение НТО – 70%.»;
1.7.4 подпункт 1 пункта 39 изложить в новой редакции:
«1) для оценки заявок по критерию №1 «Размер платы за раз-

мещение НТО» рассчитывается как отношение оплаты, предложенной 
соответствующим участником конкурса, к размеру максимальной 
оплаты, предложенной участниками конкурса, умноженное на пока-
затель значимости данного критерия, т.е. на 0,7 (70%);».

1.8. Приложение №4 «Состав конкурсной комиссии по проведе-
нию открытого конкурса на право размещения торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (приложе-
ние №3).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет и направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

И.о. главы администрации       А.Н. Данилов
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«Город Калининград» от 25 ноября 2015 г. №1968

Методика расчета начальной платы за право
на размещение торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Методика расчета начальной платы за право на размещение 

торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на терри-
тории городского округа «Город Калининград» устанавливает порядок 
определения размера начальной платы за право на размещение торго-
вых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград».

1.2. Плательщиками за право на размещение торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» являются физические лица, зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические 
лица (далее – Оператор).

1.3. Основанием для взимания платы за право на размещение торго-
вых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград» являются протокол рассмотре-
ния и оценки заявок и договор на размещение торговых палаток и пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград», заключенный Оператором с уполномоченным 
органом администрации городского округа «Город Калининград» по 
итогам открытого конкурса.

2. Определение размера начальной платы за право
на размещение торговых палаток и передвижных средств развозной 

торговли на территории городского округа «Город Калининград»
Размер начальной платы за право на размещение торговых палаток 

и передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» определяется по формуле:

B = А x S x d x Ktu,
где:
B – начальная плата за право на размещение торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград»;

А – размер платы за право на размещение торговых палаток и пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград» за 1 кв. м за один день торговли, который рассчи-
тывается по формуле:

 
,

где:
С – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель 

по виду разрешенного использования под размещение объектов тор-
говли в границах кадастрового квартала, в котором размещаются 
торговые палатки и передвижные средства развозной торговли на 
территории городского округа «Город Калининград», определяемый 
по формуле:

 
где:
i – земельный участок по виду разрешенного использования под 

размещение объектов торговли в кадастровом квартале, в границах 
которого размещаются торговые палатки и передвижные средства раз-
возной торговли;

K – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка 
по виду разрешенного использования под размещение объектов торгов-
ли в кадастровом квартале, в границах которого размещаются торговые 
палатки и передвижные средства развозной торговли, определяемый 
как отношение кадастровой стоимости земельного участка, утвержден-
ной постановлением Правительства Калининградской области, к его 
площади.

В случае если в кадастровом квартале, в границах которого разме-
щаются торговые палатки и передвижные средства развозной торговли, 
отсутствуют земельные участки с видом разрешенного использования 
под размещение объектов торговли, средний удельный показатель ка-
дастровой стоимости земель кадастрового квартала (С) принимается 
равным среднеарифметическому значению всех средних удельных 
показателей кадастровой стоимости земель кадастрового квартала по 
виду разрешенного использования под размещение объектов торговли 
на территории городского округа «Город Калининград»;

S – площадь места размещения торговой палатки и передвижного 
средства развозной торговли на территории городского округа «Город 
Калининград», которая рассчитывается как сумма площади торговой 
палатки и передвижного средства развозной торговли и площади при-
мыкающей территории, соответствующей 1 м по периметру с фронталь-
ной стороны объекта по крайним боковым пределам;

d – количество дней размещения объекта;
Ktu – коэффициент ассортимента реализуемых товаров, который 

устанавливается в размере 0,24.

Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа  «Город Калининград» от 20.04.2021 г. №290

Приложение №1 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 25 ноября 2015 г. №1968

Временная схема размещения торговых палаток
и передвижных средств развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград»

№ п/п Адрес/тип объекта

1 2

Торговые палатки

1. ул. Автомобильная, ориентир – д. 22

2. ул. Аксакова, ориентир – д. 133

3. ул. Алданская, ориентир – д. 15

4. ул. Аллея смелых, ориентир – ул. З. Космодемьянской, д. 5

5. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23

6. ул. А. Невского, ориентир – д. 137б

7. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

8. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

9. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

10. ул. Батальная, ориентир – д. 62

11. ул. Батальная, ориентир – д. 62

12. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99

13. ул. Дзержинского, ориентир – д. 36а

14. ул. Заводская, ориентир – д. 26

15. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28

16. ул. Заводская, ориентир – д. 30

17. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

18. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

19. ул. Интернациональная, ориентир – д. 25

20. ул. Интернациональная, ориентир – д. 76

21. ул. Карташева, ориентир – д. 11

22. ул. Каштановая аллея, ориентир – ул. Чернышевского

23. ул. Киевская, ориентир – д. 106-108

24. ул. Киевская, ориентир – д. 50-52

25. ул. Киевская, ориентир – д. 71

26. ул. Комсомольская, ориентир – ул. К. Маркса

27. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

28. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

29. ул. Левитана, ориентир – д. 59

30. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3

31. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62

32. ул. Муромская, ориентир – д. 56

33. ул. Мусоргского, ориентир – проспект Советский

34. ул. Нансена, ориентир – д. 73

35. ул. Нарвская, ориентир – д. 46

36. ул. О. Кошевого

37. ул. П. Морозова, ориентир – д. 1-3

38. ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 258

39. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16

40. ул. Старш. Дадаева, ориентир – ул. А. Невского

41. ул. У. Громовой, ориентир – д. 129

42. ул. Фестивальная аллея, ориентир – ул. Коммунальная

43. проспект Мира, ориентир – ул. Чкалова

44. проспект Московский, ориентир – ул. Ген. Буткова

45. проспект Победы, ориентир – ул. Брусничная

46. проспект Победы, ориентир – остановка «Ул. Менделеева»

47. проспект Советский, ориентир – д. 204

48. бульвар Л. Шевцовой, ориентир – д. 92а

49. ул. Минусинская, ориентир – д. 21

50. проспект Ленинский, ориентир – ул. Университетская

51. проспект Ленинский, ориентир – ул. Полоцкая

52. наб. Адмирала Трибуца, ориентир – д. 67

53. ул. Алданская, ориентир – сквер

54. ул. Багратиона, ориентир – ул. Новый вал

55. ул. Береговая, ориентир – д. 17б

56. ул. Верхнеозерная, ориентир – д. 19

57. ул. Ген. Соммера, ориентир – д. 32

58. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Фестивальная аллея

59. проспект Мира, ориентир – зона отдыха озера Поплавок

60. озеро Летнее, ориентир – зона отдыха

61. ул. Шевченко, ориентир – ул. Пролетарская

Передвижные средства развозной торговли

1. ул. Алданская, ориентир – д. 10

2. ул. Алданская, ориентир – д. 10

3. ул. Алданская, ориентир – д. 11

4. ул. Аллея смелых, ориентир – ул. З. Космодемьянской, д. 5

5. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

6. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

7. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23

8. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

9. ул. Багратиона, ориентир – д. 104

10. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

11. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

12. ул. Багратиона, ориентир – д. 96-100

13. ул. Беланова, ориентир – д. 1

14. ул. Белибейская, ориентир – магазин «Квартал»

15. ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21

16. ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21

17. ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21

18. ул. Герцена, ориентир – д. 1-3

19. ул. Горького, ориентир – д. 152

20. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28

21. ул. Заводская, ориентир – д. 31

22. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

23. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

24. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева

25. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева

26. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева

27. ул. Карташева, ориентир – д. 24

28. ул. Каштановая аллея, ориентир – ул. Фестивальная аллея

29. ул. Коммунистическая, ориентир – д. 34

30. ул. Красная, ориентир – ул. Фестивальная аллея

31. ул. Киевская, ориентир – д. 50

32. ул. Косм. Леонова, ориентир – ул. Войнич

33. ул. Красносельская, ориентир – д. 45

34. ул. Красносельская, ориентир – д. 45

35. ул. Красносельская, ориентир – д. 28 

36. ул. Красносельская, ориентир – д. 45

37. ул. Кутаисская, ориентир – д. 1

38. ул. Кутаисская, ориентир – д. 1

39. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

40. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

41. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

42. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3

43. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3

44. ул. Лесопарковая, ориентир – проспект Победы

45. ул. Летняя, ориентир – ул. Иртышская

46. ул. Мариупольская, ориентир – д. 14

47. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62-64

48. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62-64

49. ул. Миклухо-Маклая, ориентир – ул. Толбухина 

50. ул. Мусоргского, ориентир – ул. Озерова

51. ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская

52. ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская

53. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 75

54. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 75

55. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 75

56. ул. Озерная, ориентир – д. 1

57. ул. Подп. Емельянова, ориентир – магазин «Дешево»

58. ул. Полк. Ефремова, ориентир – ул. Горького

59. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16

60. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16

61. ул. Транспортная, ориентир – кольцо маршрута автобусов

62. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99

63. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99

64. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99

65. ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8

66. ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8

67. ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8

68. проспект Ленинский, ориентир – ул. Ольштынская

69. проспект Московский, ориентир – ул. Грига

70. бульвар Солнечный, ориентир – д. 13

71. проспект Советский, ориентир – ул. Гайдара

72. проспект Советский, ориентир – ул. Гайдара

Вендинговые автоматизированные комплексы 

1. набережная Адмирала Трибуца, ориентир – д. 53

2. набережная Адмирала Трибуца, ориентир – д. 37

3. проспект Калинина, ориентир – д. 2а

4. проспект Калинина, ориентир – д. 1

5. проспект Ленинский, ориентир – д. 103

6. проспект Московский, ориентир – д. 95

7. проспект Московский, ориентир – д. 108

8. проспект Мира, ориентир – д. 26, остановка «Зоопарк»

9. ул. А. Невского, ориентир – д. 8

10. ул. Береговая, ориентир – д. 19

11. ул. Сергеева, ориентир – ул. Черняховского

12. ул. Тельмана, ориентир – д. 15а

13. пруд Нижний, ориентир – ул. Пролетарская, д. 7

14. пруд Нижний, ориентир – ул. Пролетарская, д. 19

15. проспект Победы, д. 1, ориентир – вход в Центральный парк культуры 
и отдыха

16. детская площадка «Пиратский корабль», ориентир – ул. Тельмана, 3

17. проспект Мира, ориентир – озеро Поплавок

18. пруд Нижний, ориентир – ул. Шевченко

19. пруд Нижний, ориентир – мост Музейный

20. пруд Нижний, ориентир – ул. Клиническая д.25 А

21. пруд Нижний, ориентир – ул. Сергеева д. 10

22. пруд Нижний, ориентир – ул. Сергеева д. 10

Фудтраки

1.  озеро Летнее

2. озеро Летнее

3. озеро Летнее

4. пруд Нижний

5. бульвар Солнечный

6. набережная Адмирала Трибуца, ориентир – ул. Черепичная

Приложение №3 к постановлению администрации городского
округа  «Город Калининград» от 20.04.2021 г. №290

Приложение №4 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 25 ноября 2015 г. №1968

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на право размещения торговых палаток

и передвижных средств развозной торговли
на территории городского округа «Город Калининград»

Председатель:
Шарошина Наталья Васильевна – начальник управления экономиче-

ского развития, заместитель председателя комитета экономики и фи-
нансов администрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя:
Румянцев Сергей Валерьевич – заместитель председателя комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград».

Секретарь:
Медведева Инна Тимофеевна – заместитель начальника отдела по-

требительского рынка управления экономического развития комитета 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Члены комиссии:
Анисимов Андрей Александрович – главный архитектор города ад-

министрации городского округа «Город Калининград»;
Родина Елена Константиновна – начальник отдела юридической экс-

пертизы и законодательных прерогатив юридического комитета адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Сеченова Лидия Викторовна – начальник отдела потребительского 
рынка управления экономического развития комитета экономики и фи-
нансов администрации городского округа «Город Калининград»;

Старикова Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела 
по проведению торгов управления муниципальных закупок комитета 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Ка-
лининград».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021 г.                                                       №298                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 20.10.2020 №944), в связи с кор-
ректировкой мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе 
«Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в городском округе «Город Калининград»:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования меро-
приятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 
меро-
приятий 
муници-
пальной 
програм-
мы

Общий объем финансирования программы составляет
1 881 020,13 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступления,
тыс. руб.

Всего, тыс. рублей

2021 24 104,74 630 691,59 654 796,33

2022 1 304,94 615 893,11 617 198,05

2023 1 304,94 607 720,81 609 025,75

Итого: 26 714,62 1 854 305,51 1 881 020,13

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточне-
нию при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2 приложения №№1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «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 настоящего по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. председателя комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калининград» Горбунову Н.В.

И.о. главы администрации                   А.Н. Данилов

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.04.2021 г. №298

Приложение №1 к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград» 

№ 
п/п

Наименова-
ние задачи, 

целевого 
показателя,  
основного 

мероприятия

Наименование показателя 
основного мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-
че-
ние 

2020 
г.

2021 
г.

2022 г. 2023 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

л-
ни

те
ль

 / 
со

ис
по

лн
ит

ел
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей городского 
округа к культурным ценностям

1.1.
Уровень фактической обеспеченности муници-
палитета учреждениями культуры клубного типа

% 80 80 80 80 80 100 X

1.2.
Уровень фактической обеспеченности муници-
палитета библиотеками 

% 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 100 X

1.3.
Уровень фактической обеспеченности муници-
палитета парками культуры и отдыха

% 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 100 X

1.4.

Доля муниципальных учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем ко-
личестве муниципальных учреждений культуры

% 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 X

1.5.

Доля муниципальных учреждений культуры, не 
имеющих нарушений требований контролирую-
щих органов в сфере безопасности жизнедея-
тельности, в общем количестве муниципальных 
учреждений сферы культуры

% 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 X

1.6.
Доля пользователей муниципальных общедо-
ступных библиотек в общем количестве жителей 
города Калининграда

% 23,4 23,4 25 25 25 25 X

1.7.

Доля представленных (во всех формах) муници-
пальным музеем города Калининграда музей-
ных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда

% 73 73 74 74 74 74 X

1.8.

Доля новых концертных программ в общем ко-
личестве  концертов и концертных программ,  
проведенных  в отчетном  году

%

не 
ме-
нее 
5,0

не 
ме-
нее 
5,0

не 
менее 
5,0

не 
менее 
5,0

не 
менее 
5,0

не 
менее 
5,0

X

1.9.

Удельный вес населения Калининграда, при-
нимающего участие в общегородских куль-
турно-массовых мероприятиях, в том числе 
посвященных государственным праздникам, 
памятным датам

% 5,1 5,1 31,6 31,6 31,6 32,1 X

1.10.

Доля объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности и тре-
бующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собственности

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 X

1.11.

Доля памятников муниципального значения, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве памятников местного (му-
ниципального) значения

% 97 97 97 97 97 100 X

01

Организация 
библиотеч-
ного обслу-
живания 
населения, 
комплек-
тование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотеч-
ных фондов

Количество книговыдач муни-
ципальных общедоступных би-
блиотек

тыс. 
эк-
зем-
пля-
ров

1605 1605 1605 1605 1605 1605 КпСП

Объем библиотечного фонда 
муниципальных общедоступных 
библиотек

тыс. 
эк-
зем-
пля-
ров

600 600 600 600 600 682,2 КпСП

Количество привлеченных му-
ниципальными общедоступны-
ми библиотеками электронных 
ресурсов

тыс. 
эк-
зем-
пля-
ров

2800 2800 2800 2800 2800 2800 КпСП

Количество новых записей, вне-
сенных в электронный каталог

еди-
ница

12000 12000 8000 8000 8000 10000 КпСП

02

Региональ-
ный проект 
«Культурная 
среда»

Количество ДШИ, обеспеченных 
музыкальными инструментами, 
оборудованием, музыкальной 
литературой и учебными мате-
риалами

е д и -
ница

0 0 3 0 0 3 КпСП

03

Публич-
ный показ 
музейных 
предметов 
и музейных 
коллекций, 
коллекций 
диких и 
домашних 
животных, 
растений, 
формиро-
вание, учет, 
хранение, 
изучение и 
обеспечение 
сохранности 
музейного 
фонда

Число посещений муниципаль-
ного музея

т ы с . 
чело-
век

49,1 49,1 50 50 50 50 КпСП

Количество выставок, организо-
ванных муниципальным музеем

е д и -
ница

13 13 14 15 15 15 КпСП

Количество посетителей зоо-
парка 

т ы с . 
чело-
век

375 375 375 375 375 375 КпСП

Количество видов животных в 
коллекции зоопарка

вид

не 
ме-
нее 
250

не 
ме-
нее 
250

не 
менее 
250

не 
менее 
250

не 
менее 
250

не 
менее 
250

КпСП

04

Организация 
и проведение 
концертов и 
концертных 
программ

Количество зрителей, посетив-
ших мероприятия муниципаль-
ных концертно-зрелищных учре-
ждений, на 1000 жителей

чело-
век

743 743 744 736 736 736 КпСП

05

Организация 
деятельнос-
ти клубных 
формирова-
ний и фор-
м и р о в а н и й 
самодеятель-
ного народ-
ного творче-
ства

Количество участников клубных 
формирований муниципальных 
культурно-досуговых учрежде-
ний

чело-
век

1240 1240 1240 1240 1240 1240 КпСП

Количество культурно-досуго-
вых мероприятий, организуе-
мых учреждениями клубного 
типа 

е д и -
ниц

400 400 400 400 400
не 
менее 
400

КпСП

06

Организация 
м а с с о в ы х 
г о р о д с к и х 
мероприятий

Количество участников и зри-
телей

чело-
век

16
4 

65
0

16
4 

65
0

16
4 

65
0

164 650 164 650 164 650 КпСП

07

Сохранение, 
исполь-
зование и 
популяриза-
ция объектов 
культурного 
наследия, 
мемориаль-
ных объектов 
и памятников

Количество объектов, на кото-
рых проведены работы по со-
хранению объектов культурного  
наследия местного (муници-
пального) значения, воинских 
захоронений и малых архитек-
турных форм, посвященных 
Великой Отечественной войне, 
памятников и памятных знаков,  
не входящих в списки объектов 
культурного наследия

е д и -
ница

375 375 249 249 249 342
КпСП 
/КГХ 

Количество разработанных 
проектов зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения

е д и -
ница

11 11 13 11 11 11
КпСП 
/ 
КТРиС

2.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстети-
ческого воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусств, опыта 
творческой деятельности и подготовка их к получению профессионального образования в области искусств

2.1.

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учре-
ждениях культуры, в общей численности детей                                            
5-18 лет

% 9,44 9,44 9,45 9,45 9,45 10 X

08

Обеспечение 
предоставле-
ния допол-
нительного 
образования 
детей  в 
образова-
тельных 
организациях 
в сфере 
культуры и 
искусства

Количество учащихся муници-
пальных учреждений дополни-
тельного образования детей в 
сфере культуры

т ы с .
чел.

5,9 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 КпСП

3.
Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций сферы культу-
ры и искусства

3.1.

Доля руководящих и педагогических работников 
муниципальных учреждений сферы культуры и 
искусства, прошедших профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации

% 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 X

09

Организация 
професси-
ональных 
конкурсов и 
праздничных 
меро-
приятий, 
творческих 
конкурсов, 
торжест-
венных 
церемоний, 
предо-
ставление 
грантов на 
реализацию 
социальных 
проектов

Количество торжественных це-
ремоний

е д и -
ница

1 1 1 1 1

не 
менее 
1 еже-
годно

КпСП

Количество грантов в форме 
субсидий на реализацию соци-
альных проектов, направленных 
на укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и 
ксенофобии

е д и -
ница

9 9 9 9 9 9

КпСП 
/ ад-
ми-
нис-
тра-
ция 
го-
род-
ского 
окру-
га 
«Го-
род 
Кали-
нин-
град»

Количество творческих конкур-
сов, торжественных церемоний

е д и -
ница

5 5 5 5 5

не 
менее 
5 еже-
годно

КпСП

Количество детей, получивших 
поддержку и обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры

чело-
век

28 28 28 28 28 28 КпСП

Количество конкурсов и фести-
валей для детей, проводимых 
учреждениями дополнительно-
го образования детей в сфере 
культуры 

е д и -
ница

1 1 7 7 7

не 
менее 
4 еже-
годно

КпСП

Количество профессиональных 
конкурсов и праздничных ме-
роприятий

е д и -
ница

2 2 2 2 2

не 
менее 
2 еже-
годно

КпСП
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Количество победителей в еже-
годном региональном конкурсе 
«Лучшие образовательные учре-
ждения дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры 
и искусства Калининградской 
области»

е д и -
ница

4 4 0 0 0 4 КпСП

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.04.2021 г. №298

Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных  мероприятий «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Н
ом

ер
 о

сн
ов

но
-

го
 м

ер
оп

ри
ят

ия

Наименование основного мероприятия
И

ст
оч

ни
ки

 ф
и-

на
нс

ир
ов

ан
ия Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 

реализации
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем  финансового обеспечения выполнения ос-
новных  мероприятий программы

Всего 0,00 654 796,33 617 198,05 609 025,75

ОБ 0,00 24 104,74 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 630 691,59 615 893,11 607 720,81

01
Организация библиотечного обслуживания населе-
ния комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

Всего 0,00 118 763,31 114 393,21 114 696,70

ОБ 0,00 1 449,94 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 117 313,37 113 088,27 113 391,76

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 0,00 15 763,64 0,00 0,00

ОБ 0,00 15 606,00 0,00 0,00

МБ 0,00 157,64 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных предметов 
и музейных коллекций, коллекций диких и домашних 
животных, растений, формирование, учет, хранение, 
изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

Всего 0,00 119 747,71 99 905,95 101 731,02

ОБ 0,00 7 048,80 0,00 0,00

МБ 0,00 112 698,91 99 905,95 101 731,02

04
Организация и проведение концертов и концертных 
программ

Всего 0,00 32 768,37 35 905,20 36 198,17

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 32 768,37 35 905,20 36 198,17

05
Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного твор-
чества

Всего 0,00 33 918,53 48 598,19 37 312,13

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 33 918,53 48 598,19 37 312,13

06 Организация массовых городских мероприятий

Всего 0,00 17 390,73 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 17 390,73 17 211,23 17 211,23

07
Сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия, мемориальных объектов и 
памятников

Всего 0,00 29 307,87 18 573,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 29 307,87 18 573,00 8 123,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детей в образовательных организациях в 
сфере культуры и искусства

Всего 0,00 283 842,07 279 317,17 290 459,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 283 842,07 279 317,17 290 459,40

09

Организация профессиональных конкурсов и празд-
ничных мероприятий, творческих конкурсов, тор-
жественных церемоний, предоставление грантов на 
реализацию социальных проектов

Всего 0,00 3 294,10 3 294,10 3 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 3 294,10 3 294,10 3 294,10

Ответственный исполнитель - комитет по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 0,00 624 488,46 597 625,04 599 902,74

ОБ 0,00 24 104,74 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 600 383,72 596 320,10 598 597,80

01
Организация библиотечного обслуживания населе-
ния комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

Всего 0,00 118 763,31 114 393,20 114 696,69

ОБ 0,00 1 449,94 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 117 313,37 113 088,26 113 391,75

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 0,00 15 763,64 0,00 0,00

ОБ 0,00 15 606,00 0,00 0,00

МБ 0,00 157,64 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных пред-
метов и музейных коллекций, коллекций диких и 
домашних животных, растений, формирование, учет, 
хранение, изучение и обеспечение сохранности му-
зейного фонда

Всего 0,00 119 747,71 99 905,95 101 731,02

ОБ 0,00 7 048,80 0,00 0,00

МБ 0,00 112 698,91 99 905,95 101 731,02

04
Организация и проведение концертов и концертных 
программ

Всего 0,00 32 768,37 35 905,20 36 198,17

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 32 768,37 35 905,20 36 198,17

05
Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного твор-
чества

Всего 0,00 33 918,53 48 598,19 37 312,13

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 33 918,53 48 598,19 37 312,13

06 Организация массовых городских мероприятий

Всего 0,00 17 390,73 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 17 390,73 17 211,23 17 211,23

08
Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детей в образовательных организациях в 
сфере культуры и искусства

Всего 0,00 283 842,07 279 317,17 290 459,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 283 842,07 279 317,17 290 459,40

09

Организация профессиональных конкурсов и празд-
ничных мероприятий, творческих конкурсов, тор-
жественных церемоний, предоставление грантов на 
реализацию социальных проектов

Всего 0,00 2 294,10 2 294,10 2 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 294,10 2 294,10 2 294,10

Соисполнитель - администрация городского округа «Город 
Калининград»

Всего 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

09

Организация профессиональных конкурсов и празд-
ничных мероприятий, творческих конкурсов, тор-
жественных церемоний, предоставление грантов на 
реализацию социальных проектов

Всего 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Соисполнитель - комитет городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Всего 0,00 22 469,12 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 22 469,12 8 123,00 8 123,00

07
Сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия, мемориальных объектов и 
памятников

Всего 0,00 22 469,12 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 22 469,12 8 123,00 8 123,00

Соисполнитель - комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа "Город Ка-
лининград"

Всего 0,00 6 838,75 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 6 838,75 10 450,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия, мемориальных объектов и 
памятников

Всего 0,00 6 838,75 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 6 838,75 10 450,00 0,00

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                                                     №50                                                            г. Калининград

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

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 
Московском районе города Калининграда, в соот-
ветствии с Положением «О порядке присвоения на-
именований элементам планировочной структуры, 
элементам улично-дорожной сети городского округа 
«Город Калининград», их изменения и аннулирова-
ния», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 (в редак-
ции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-до-
рожной сети в Московском районе города Калинин-
града, расположенному параллельно переулку Ле-
витана, соединяющему улицу Пархоменко с улицей 
Левитана, – «Улица Вознесенская» (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 21.04.2021 № 50

Схема расположения улицы Вознесенская

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                                                     №48                                                            г. Калининград

О внесении изменений в Порядок предоставления ветеранам становления
Калининградской области компенсации расходов по оплате коммунальных услуг,

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014
№383 (в редакции решения от 16.09.2020 №137)

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом городско-
го округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок пре-

доставления ветеранам становления Калининград-
ской области компенсации расходов по оплате ком-
мунальных услуг, утвержденный решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 
№383 (в редакции решения от 16.09.2020 №137):

1.1. подпункт 4.3 пункта 4 исключить;
1.2. подпункты 4.4 – 4.8 пункта 4 считать соответ-

ственно подпунктами 4.3 – 4.7;
1.3. пункт 6 дополнить подпунктом 6.1 следующе-

го содержания:

«6.1. Расчет единовременной компенсационной 
выплаты производится по формуле:

К = (Ноп x Нпт x Ст x 0,5) + Д, где:
К – единовременная компенсационная выплата;
Ноп – норматив общей площади жилого помеще-

ния;
Нпт – норматив потребления твердого топлива;
Ст – фактическая стоимость 1 кг или 1 куб.м 

твердого топлива;
Д – фактическая стоимость транспортных услуг 

для доставки твердого топлива.».
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 

разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

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

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

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                                                     №51                                                            г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному
в Центральном районе города Калининграда, – «Улица Генерал-майора Далматова»

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                                                     №35                                                            г. Калининград

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества
городского округа «Город Калининград» на 2021 год, утвержденную решением

городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №215

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                                                     №52                                                            г. Калининград

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

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 
Центральном районе города Калининграда, в соот-
ветствии с Положением «О порядке присвоения на-
именований элементам планировочной структуры, 
элементам улично-дорожной сети городского округа 
«Город Калининград», их изменения и аннулирова-
ния», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 (в редак-
ции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-
дорожной сети в Центральном районе города Ка-
лининграда, берущему начало от улицы Гавриленко, 
идущему в восточном направлении до второго пере-
сечения с улицей Бойко, – «Улица Генерал-майора 
Далматова» (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 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 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Калининград», 
Порядком планирования приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа «Город Калинин-
град», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 03.04.2019 №48, город-
ской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Программу 

приватизации муниципального имущества город-
ского округа «Город Калининград» на 2021 год, ут-
вержденную решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.11.2020 №215:

1.1. пункт 6 раздела I изложить в новой редакции:
«6. Планируемые доходы от приватизации муни-

ципального имущества за 2021 год приблизительно 

составят 49 890,01 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 30 175,55 тыс. 
руб.;

средства, подлежащие уплате в рассрочку по до-
говорам купли-продажи и залога, заключенным с 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
в 2016-2021 годах, 19 714,46 тыс. руб.

Доходы, включенные в Программу приватиза-
ции на 2021 год, также запланированы с учетом 
предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства рассрочки до пяти лет при оплате 
приобретения арендуемого муниципального имуще-
ства.»;

1.2. раздел II «Перечень муниципального имуще-
ства городского округа «Город Калининград», подле-
жащего приватизации в 2021 году» изложить в новой 
редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной собст-
венности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       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 
Московском районе города Калининграда, в соот-
ветствии с Положением «О порядке присвоения на-
именований элементам планировочной структуры, 
элементам улично-дорожной сети городского округа 
«Город Калининград», их изменения и аннулирова-
ния», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 (в редак-
ции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-
дорожной сети в Московском районе города Ка-
лининграда, соединяющему улицу Архангельскую 
с перспективной улицей, – «Улица Кемеровская» 
(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 21.04.2021 № 51

Схема расположения улицы Генерал-майора Далматова

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда  от 21.04.2021 № 52

Схема расположения улицы Кемеровской

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                                                     №53                                                            г. Калининград

О внесении изменения в график приема граждан по личным вопросам депутатами 
городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М., на 
основании письменного заявления депутата городского Совета депутатов Калининграда по избирательному 
округу №11 Мигунова О.В., городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в график приема граждан по личным вопросам депутатами городского Совета де-

путатов Калининграда (шестого созыва), утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 16.11.2016 №366 (в редакции решений от 30.11.2016 №384, от 11.10.2017 №240, от 01.11.2017 №262, от 
07.02.2018 №14, от 07.03.2018 №29, от 14.11.2018 №243, от 06.02.2019 №19, от 10.03.2021 №26):

Избирательный 
округ №

Фамилия, имя, 
отчество

Контактный телефон Место приема Время приема

11 Мигунов Олег Вита-
льевич

37-63-12 ул. Гавриленко, 1 Ежедневно
с 09.00 до 19.00

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу городского округа «Город Калининград» Кро-

поткина А.М.

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

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №35

Раздел II

Перечень муниципального имущества городского округа «Город Калининград»,
подлежащего приватизации в 2021 году

Раздел 1

Нежилые здания (помещения)

№ 
п/п

Наименование* Адрес*
Общая площадь

нежилых помеще-
ний (зданий), кв. м

Прогноз на-
чальной цены, 

тыс. руб.

Предполагаемый 
срок приватиза-

ции (квартал)

1 2 3 4 5 6
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1. Нежилое здание, ма-

газин – склад
г. Калининград, ул. Багратиона, 
дом №106-110

78,7 712,66 2-4

2. 
Нежилое здание

г. Калининград, ул. Беланова, в 
районе жилого дома №39-49

39,8 530,59 2-4

3. 
Нежилое здание

г. Калининград, ул. Коммунисти-
ческая, дом №37д

19,7 262,63 2-4

4. 
Нежилое здание – га-
раж

г. Калининград,
ул. Менделеева, на придомовой 
территории дома №40а

15,8 86,36 2-4

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

г. Калининград,
ул. Мукомольная, дом №1/27

30,4 405,28 2-4

6. 
Нежилое здание

г. Калининград,
ул. Нансена, дом №86б

55,6 741,23 2-4

7. 
Нежилое здание

г. Калининград, пер. Немирови-
ча-Данченко, дом №9

48,3 643,91 2-4

8. 
Нежилое здание ма-
газина со складом

Калининградская обл., 
Гвардейский район,
пос. Островское, дом №13а

91,4 1 218,50 1-4

9. 
Нежилое здание

г. Калининград,
ул. Парковая, дом №12

310,5 1 862,74 2-4

10. 
Нежилое здание

г. Калининград,
пер. Транспортный, дом №1

56,6 339,55 2-4

11. Нежилое здание хо-
зяйственно-бытового 
назначения

г. Калининград,
ул. Урицкого, дом №4

250,6 2 739,51 2-4

12. Нежилое помещение 
пом III, 1 эт.

г. Калининград, пос. Прибреж-
ный, ул. Заводская, дом №18 

45,0 599,92 2-4

13. Нежилое помещение 
подвала лит. I-КМИ

г. Калининград,
ул. Д. Донского, дом №49

15,0 199,97 2-4

14. Нежилое помещение 
подвала лит. I-КМИ

г. Калининград,
ул. Д. Донского, дом №49а

12,7 169,31 2-4

15. Нежилое помещение 
подвала лит. II-КМИ

г. Калининград,
ул. Жуковского, дом №1

13,4 178,64 2-4

16. Нежилое помещение, 
встроенный гараж

г. Калининград,
ул. Каштановая аллея, дом №4

22,7 302,62 2-4

17. Нежилое помещение 
подвала лит. I-КМИ

г. Калининград,
ул. Колесная, дом №6

14,7 195,97 2-4

18. Нежилое помещение 
подвала лит. II-КМИ

г. Калининград,
ул. Колесная, дом №6

14,8 197,31 2-4

19. Нежилое помещение 
лит. II пом. 1эт. №1-
11

г. Калининград,
ул. Красная, дом №119-121

134,7 1 795,75 2-4

20. Нежилое помещение 
подвала, пом I

г. Калининград,
ул. Ленинградская, дом №35

8,3 110,65 2-4

21. Нежилое помещение 
подвала, гараж I

г. Калининград,
ул. Лермонтова, дом №16

21,2 282,63 2-4

22. 
Нежилое здание

г. Калининград, 
ул. Летняя, дом №56а

8,9 118,65 2-4

23. Нежилое помещение 
этаж №1, цокольный 
этаж №1, пом. III-2

г. Калининград,
ул. Менделеева, дом №12

269,9 3 598,16 2-4

24. Нежилое помещение 
пом I-КМИ подвала 
№1

г. Калининград,
ул. Менделеева, дом №72

11,7 155,98 2-4

Раздел 2

Хозяйственные общества, акции (доли) в которых подлежат приватизации

№ 
п/п

Наименование 
общества

Адрес
(место нахожде-

ния)

Размер пакета акций 
(доля уставного капита-
ла) общества, подлежа-

щая приватизации %

Прогноз начальной цены 
(номинальная стоимость 
приватизируемого иму-

щества), тыс. руб.

Предполага-
емый срок 

приватизации
(квартал)

1 2 3 4 5 6

1. 

ООО научно–иссле-
довательская фирма 
«Калининградский 
социологический 
центр» 

236010 г. 
Калининград, ул. 
Минина и Пожар-
ского, д. 13/1А

10
1,0 2-4

__________________________
* Наименование зданий (помещений), адрес указываются в соответствии с выписками из реестра муници-

пального имущества городского округа «Город Калининград».

25. Нежилое отдельно 
стоящее здание

г. Калининград,
ул. Можайская, дом №17-19

217,2 2 895,60 2-4

26. Нежилое
здание – сарай

г. Калининград,
ул. Можайская, дом №17-19

161,8 2 157,03 2-4

27. Нежилое помещение 
подвала
лит. I-КМИ

г. Калининград,
ул. Минина и Пожарского, дом 
№14

21,0 279,96 2-4

28. Нежилое помещение 
подвала

г. Калининград,
ул. Офицерская, дом №27

13,6 181,31 2-4

29. Нежилое помещение 
подвала пом. II

г. Калининград,
пр-кт Победы, дом №18

11,6 154,65 2-4

30. Нежилое помещение 
подвала пом. I

г. Калининград,
пр-кт Победы, дом №34

27,9 371,95 2-4

31. Нежилое помещение 
подвала пом. II

г. Калининград,
пр-кт Победы, дом №47

14,6 194,64 2-4

32. Нежилое помещение 
подвала
помещение I 

г. Калининград,
пр-кт Победы, дом №62

22,5 299,96 2-4

33. Нежилое помещение 
подвала пом IV

г. Калининград,
ул. Потемкина, дом №19

14,9 198,64 2-4

34. Нежилое помещение 
пом. I, этаж 1

г. Калининград,
ул. Тихорецкая, дом №32

218,2 2 908,93 2-4

35. Нежилое помещение 
цокольного этажа 
пом III

г. Калининград,
ул. Тихорецкая, дом №37

89,4 1 191,83 2-4

36. Нежилое помещение 
подвала, гараж I 

г. Калининград,
ул. Тургенева, дом №28а

33,8 450,60 2-4

37. Нежилое помещение 
подвала пом. II
из лит. А

г. Калининград,
ул. Чекистов, дом №49

12,1 161,31 2-4

38. Нежилое помещение 
подвала гараж I

г. Калининград,
ул. Чкалова, дом №12а

15,0 199,97 2-4

39.
Нежилое здание

г. Калининград, ул. Подп. Емель-
янова, дом №229

120,8 724,70 2-4

40. Нежилое помеще-
ние подвала, гараж I 
(13/100 доли жилого 
дома)

г. Калининград,
ул. Уфимская, дом №12

26,7 355,95 2-4

Итого: 2 611,5 30 175,55

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                       №55                             г. Калининград

О внесении изменений в Правила установки
и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

городского округа «Город Калининград», утвержденные 
решением городского Совета депутатов Калининграда

от 22.10.2014 №319 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градо-
регулированию и земельным ресурсам Верхолаза Е.В. о внесении изме-
нений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденные ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 
(в редакции последующих решений), руководствуясь Федеральным за-
коном от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций на территории городского округа «Город 
Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 22.10.2014 №319 (в редакции решений городского Со-
вета депутатов Калининграда от 05.07.2017 №190, от 10.10.2018 №204, 
от 26.12.2018 №308, от 03.07.2019 №139):

1.1. в подпунктах 2.1.9, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6 предложение «Подведение 
кабеля – подземное.» исключить;

1.2. в подпункте 2.2.3 предложение «Подведение кабеля – в соответ-
ствии с техническими условиями.» исключить;

1.3. в пункте 3.6 слова «Глава городского округа» заменить словами 
«Глава администрации городского округа»;

1.4. пункт 4.8 дополнить пятым и шестым абзацами следующего со-
держания:

«- подключение рекламной конструкции к электрическим сетям 
должно быть выполнено подземным методом, за исключением слу-
чаев, когда отсутствует техническая возможность подключения этим 
методом (отсутствие технической возможности подземного подклю-
чения определяется комиссией по предоставлению заключения о 
соответствии проектной документации сводному плану подземных 
коммуникаций и сооружений на территории городского округа «Город 
Калининград»).

Для определения приоритетного метода подключения рекламной 
конструкции к электрическим сетям необходимо обратиться в адми-
нистрацию городского округа «Город Калининград» с целью получения 
муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану подземных коммуникаций на 
территории городского округа «Город Калининград».»;

1.5. в пункте 5.3:
1.5.1. в двадцать первом абзаце слова «(за исключением штендера, 

носимой рекламной конструкции и иной рекламной конструкции, не 
имеющей жесткого каркаса и узла крепления)» исключить;

1.5.2. двадцать второй абзац исключить;

1.6. пункт 5.4 дополнить предложением следующего содержания:
«С комплектом документов Заявитель вправе представить документ, 

подтверждающий оплату государственной пошлины (подпункт 105 пун-
кта 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).»;

1.7. в пунктах 7.2, 7.3 Правил и в Приложении №5 «Предписание на 
демонтаж рекламной конструкции» к Правилам слова «распоряжением 
администрации» заменить словом «администрацией»;

1.8. в Приложении №6 «Договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином объекте 
муниципальной собственности на территории городского округа «Город 
Калининград»:

1.8.1. в пункте 3.2:
1.8.1.1. четвертый абзац дополнить словами «своими силами или 

за свой счет, либо путем заключения договора с организацией, упол-
номоченной осуществлять уборку территории городского округа «Город 
Калининград»;

1.8.1.2. шестой абзац дополнить словами «(обеспечивать целост-
ность конструктивных элементов, информационного поля, производить 
окраску, очистку, ремонт, устранение неисправностей)»;

1.8.1.3. дополнить подпунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. При эксплуатации рекламной конструкции Победитель обя-

зан:
– размещать социальную рекламу на условиях, предложенных По-

бедителем на торгах;
– размещать праздничную информацию в преддверии и во время 

проведения государственных праздников Российской Федерации и 
праздников местного значения на условиях, предложенных Победите-
лем на торгах;

– благоустраивать территорию (место установки рекламной кон-
струкции – 5 м по периметру) на условиях, предложенных Победителем 
на торгах;

– подключить рекламную конструкцию к электрическим сетям под-
земным методом, за исключением случаев, когда отсутствует техниче-
ская возможность подключения этим методом (отсутствие технической 
возможности подземного подключения определяется комиссией по 
предоставлению заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории 
городского округа «Город Калининград»).

Для определения приоритетного метода подключения рекламной 
конструкции к электрическим сетям необходимо обратиться в адми-
нистрацию городского округа «Город Калининград» с целью получения 
муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану подземных коммуникаций на 
территории городского округа «Город Калининград».»;

1.9. в Приложении №6.1 «Договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на остановочном павильоне, находящемся в му-
ниципальной собственности, на территории городского округа «Город 
Калининград»:

1.9.1. в пункте 3.2 пятый абзац дополнить словами «своими сила-
ми или за свой счет, либо путем заключения договора с организацией, 
уполномоченной осуществлять уборку территории городского округа 
«Город Калининград»;

1.9.2. подпункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1. При эксплуатации Экрана Победитель обязан:
– размещать информацию о движении пассажирского транспорта, 

иную общеполезную информацию для населения города;

– размещать социальную рекламу на условиях, предложенных По-
бедителем на торгах;

– размещать праздничную информацию в преддверии и во время 
проведения государственных праздников Российской Федерации и 
праздников местного значения на условиях, предложенных Победите-
лем на торгах;

– благоустраивать территорию (место установки рекламной кон-
струкции – 5 м по периметру) на условиях, предложенных Победителем 
на торгах;

– подключить рекламную конструкцию к электрическим сетям под-
земным методом, за исключением случаев, когда отсутствует техниче-
ская возможность подключения этим методом (отсутствие технической 
возможности подземного подключения определяется комиссией по 
предоставлению заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории 
городского округа «Город Калининград»).

Для определения приоритетного метода подключения рекламной 
конструкции к электрическим сетям необходимо обратиться в адми-
нистрацию городского округа «Город Калининград» с целью получения 
муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану подземных коммуникаций на 
территории городского округа «Город Калининград».»;

1.10. в Приложении №7 «Положение о проведении открытого конкур-
са на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином объекте муниципаль-
ной собственности на территории городского округа «Город Калининград»:

1.10.1. в пункте 1.2.2 слова «Глава городского округа» заменить сло-
вами «Глава администрации городского округа». Последнее предложе-
ние пункта 1.2.2 изложить в редакции: «Схема размещения рекламных 
конструкций и вносимые в нее изменения подлежат предварительному 
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Ка-
лининградской области в порядке, установленном Правительством Ка-
лининградской области.»;

1.10.2. в пункте 1.5 первый абзац дополнить предложением следу-
ющего содержания: «Состав конкурсной комиссии утверждается поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград».»;

1.10.3. в пункте 3.1 слова «(приложение №8)» исключить;
1.11. Приложение №8 «Порядок определения платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооруже-
ниях и иных объектах муниципальной собственности на территории го-
родского округа «Город Калининград» признать утратившим силу.

2. Положения пунктов 1.4, 1.8, 1.9 настоящего решения распростра-
няются на вновь заключаемые договоры на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином объ-
екте муниципальной собственности на территории городского округа 
«Город Калининград».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»     А.М. Кропоткин
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предусматривающему внесение изменений в генеральный план город-
ского округа «Город Калининград», принимает глава администрации 
путем издания постановления администрации не позднее чем через 21 
день со дня получения проекта генерального плана городского округа 
«Город Калининград», проекта, предусматривающего внесение измене-
ний в генеральный план городского округа «Город Калининград».

1.7. Решение о проведении общественных обсуждений по проекту 
правил землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград», проекту, предусматривающему внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град», принимает глава городского округа «Город Калининград» путем 
издания постановления главы городского округа «Город Калининград» 
(далее – постановление главы) не позднее чем через 10 дней со дня 
получения проекта правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» или проекта, предусматривающего внесе-
ние изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград».

1.8. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении путем офици-
ального опубликования оповещения о проведении общественных обсу-
ждений до дня официального опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений составляет:

1.8.1. по проекту генерального плана городского округа «Город Ка-
лининград» – 90 календарных дней;

1.8.2. по проекту, предусматривающему внесение изменений в ге-
неральный план городского округа «Город Калининград», – 43 кален-
дарных дня.

1.9. Срок проведения общественных обсуждений со дня официаль-
ного опубликования проекта правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград» или проекта, предусматриваю-
щего внесение изменений в правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калининград», до дня официального опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений составляет:

1.9.1. по проекту правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» – 90 календарных дней;

1.9.2. по проекту, предусматривающему внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град», – 43 календарных дня;

1.9.3. по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, а также в связи с принятием реше-
ния о комплексном развитии территории, – 29 календарных дней.

1.10. Организатором общественных обсуждений обеспечивается 
равный доступ к Проекту всех участников общественных обсуждений 
(в том числе путем предоставления при проведении общественных об-
суждений доступа к официальному сайту администрации в Государст-
венном казенном учреждении Калининградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград).

1.11. Проект и информационные материалы к нему представляются 
Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области (далее – Агентство, разработчик Проекта) в 
администрацию на бумажном носителе и в электронном виде.

Материалы Проекта на бумажном носителе должны содержать ори-
гинальную подпись исполнителя и дату.

1.12. Официальным сайтом для размещения информации, связан-
ной с общественными обсуждениями, является официальный сайт ад-
министрации http://www.klgd.ru/.

2. Порядок организации и проведения
общественных обсуждений

2.1. Постановление администрации и постановление главы (далее 
– постановление) о проведении общественных обсуждений должны со-
держать:

1) информацию о Проекте;
2) информацию о процедуре и сроках проведения общественных 

обсуждений;
3) информацию об организаторе общественных обсуждений;
4) информацию о порядке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта;
5) адрес официального сайта администрации, на котором размеща-

ются Проект и информационные материалы к нему.
Опубликование постановления осуществляется в газете «Гражданин» 

в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, в течение 10 календарных дней со дня его 
принятия.

2.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений (далее – опове-
щение);

2) размещение Проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации, открытие экспозиции Проекта;

3) проведение экспозиции Проекта;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общест-

венных обсуждений.
2.3. Оповещение должно содержать:
1) информацию о Проекте и перечень информационных материалов 

к нему;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных об-

суждений по Проекту;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сро-

ках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Про-
екта;

5) адрес официального сайта администрации, на котором размеща-
ется Проект, и информационные материалы к нему.

Форма оповещения приведена в Приложении №1 к настоящему По-
ложению.

2.4. Организатор оповещает о проведении общественных обсужде-
ний путем:

1) опубликования оповещения в газете «Гражданин» в течение 10 
календарных дней после принятия постановления;

2) размещения оповещения на информационных стендах в течение 5 
календарных дней после его официального опубликования;

3) размещения оповещения в местах массового пребывания гра-
ждан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, в течение 5 календарных дней после официального опублико-
вания оповещения.

Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубли-

кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте администрации Проекта.

2.5. Специалисты жилищных отделов комитета городского хозяйства 
администрации (далее – КГХ) размещают оповещение на информаци-
онных стендах в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4 на-
стоящего Положения.

Оповещение размещается на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания администрации, а также на информационных 
стендах, расположенных по адресам: ул. К. Маркса, 41 (помещение 
жилищного отдела Центрального района), ул. Фрунзе, 71 (помещение 
жилищного отдела Ленинградского района), ул. Октябрьская, 79 (поме-
щение жилищного отдела Московского района) и на информационных 
стендах, установленных на городских территориях, в местах массового 
пребывания граждан.

Оповещение размещается в местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлен Проект.

Оповещение распространяется также иными способами, обеспечи-
вающими участникам общественных обсуждений доступ к информации 
о проведении общественных обсуждений.

Информационные стенды должны размещаться на видных местах 
с обеспечением беспрепятственного доступа гражданам, в том числе 
маломобильным группам населения.

2.6. Специалисты жилищных отделов КГХ размещают оповещение в 
доступных для ознакомления местах в границах территории, в отноше-
нии которой подготовлен Проект, в срок, предусмотренный подпунктом 
3 пункта 2.4 настоящего Положения.

2.7. Проект и информационные материалы к нему подлежат раз-
мещению на официальном сайте администрации после опубликования 
оповещения в газете «Гражданин».

2.8. Открытие экспозиции Проекта осуществляется в день размеще-
ния Проекта на официальном сайте администрации.

2.9. Организатор в течение всего периода размещения на официаль-
ном сайте администрации Проекта и информационных материалов к не-
му совместно с разработчиком Проекта проводит экспозицию Проекта.

2.10. Организатор в ходе работы экспозиции Проекта совместно с раз-
работчиком Проекта проводит консультирование посетителей экспозиции, 
осуществляет распространение информационных материалов к Проекту.

2.11. В период размещения Проекта и информационных материалов 
к нему на официальном сайте администрации и проведения экспозиции 
Проекта участники общественных обсуждений, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством размещения на официальном сайте администрации 
с предоставлением сведений об объектах недвижимости, правообла-
дателями которых они являются, указанных в пункте 2.12. настоящего 
Положения;

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-
ной почте или через муниципальное казенное учреждение «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

2.12. Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) и документы, 
подтверждающие эти сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью объектов капитального строительства, также 
представляют сведения о земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью объектов капитального строительства.

2.13. МКУ «ЦДОД» осуществляет регистрацию обращений участ-
ников общественных обсуждений с предложениями и замечаниями и 
передает их организатору в соответствии с порядком, установленным 
администрацией.

2.14. Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений подлежат обязательному рассмотрению организатором.

Организатор для получения достоверных сведений о земельных 
участках и объектах капитального строительства, расположенных в 
границах территории, в отношении которой подготовлен Проект, при 
необходимости формирует запрос сведений через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений.

2.15. Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вносятся 
участниками общественных обсуждений по формам, приведенным в 
Приложениях №№2, 3 к настоящему Положению. В случае подачи участ-
никами общественных обсуждений обращения в произвольной форме 
ими указываются сведения, перечисленные в пункте 2.12 настоящего 
Положения, а также дается согласие на обработку персональных дан-
ных, указанных в Приложении №2 к настоящему Положению.

2.16. Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2.17. Организатор в течение 15 календарных дней после даты 
окончания приема обращений участников общественных обсуждений 
подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений и 
заключение о результатах общественных обсуждений (в случае прове-
дения общественных обсуждений, указанных в подпункте 1.9.3 пункта 
1.9 настоящего Положения, протокол общественных обсуждений и за-
ключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в 
течение 10 календарных дней).

2.18. В протоколе указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 

начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложе-

ния и замечания участников общественных обсуждений, о территории, в 
отношении которой проводятся общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                       №68                             г. Калининград

Об утверждении Положения «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений по проекту

генерального плана городского округа
«Город Калининград», проекту правил

землепользования и застройки городского округа
«Город Калининград», проектам,

предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов»

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета тер-
риториального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Алферовой Л.П., председателя комиссии 
по градорегулированию и земельным ресурсам Верхолаза Е.В. об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения общест-
венных обсуждений по проекту генерального плана городского округа 
«Город Калининград», проекту правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград», проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов», руководствуясь статьями 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 21 Устава городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по проекту генерального плана городско-
го округа «Город Калининград», проекту правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград», проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1 решения городского Совета депутатов Калининграда от 

04.07.2018 №136 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений по проекту генерального 
плана городского округа «Город Калининград», проекту правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов»;

2.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
27.11.2019 №229 «О внесении изменений в Положение «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений по проекту ге-
нерального плана городского округа «Город Калининград», проекту 
правил землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград», проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов», утвержденное решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №136».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

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

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 21.04.2021 №68

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке организации и проведения общественных

обсуждений по проекту генерального плана городского 
округа «Город Калининград», проекту правил

землепользования и застройки городского округа
«Город Калининград», проектам, предусматривающим

внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерально-

го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
требованиями ст.ст. 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Закона Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Калининградской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», ст.ст. 13, 14 Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калининград», утвержденных реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-
ведения общественных обсуждений по проекту генерального плана го-
родского округа «Город Калининград», проекту, предусматривающему 
внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Ка-
лининград», по проекту правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калининград», проекту, предусматривающему вне-
сение изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» (далее – Проект).

1.3. Общественные обсуждения проводятся в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1.4. Участниками общественных обсуждений являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

1.5. Администрация городского округа «Город Калининград» как ор-
ган местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 
является организатором общественных обсуждений (далее – админис-
трация, организатор).

1.6. Решение о проведении общественных обсуждений по проекту 
генерального плана городского округа «Город Калининград», проекту, 
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территории, в отношении которой проводятся общественные обсуждения, 
и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении Проекта участников общественных об-
суждений, включающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) – для физических лиц, наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц).

Протокол общественных обсуждений оформляется по форме, при-
веденной в Приложении №4 к настоящему Положению.

2.19. Участник общественных обсуждений, который внес предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта, после окончания общественных 
обсуждений может получить выписку из протокола общественных обсу-
ждений, содержащую внесенные этим участником предложения и заме-
чания, обратившись письменно к организатору.

2.20. На основании протокола общественных обсуждений готовится 
заключение о результатах общественных обсуждений, в котором указы-
ваются:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсу-
ждений;

2) наименование Проекта;
3) сведения о количестве участников общественных обсуждений;
4) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;
5) содержание внесенных предложений и замечаний участников об-

щественных обсуждений с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-
янно проживающих на территории, в отношении которой проводятся об-
щественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений. В случае внесения несколькими участника-
ми общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

6) аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений.

Заключение о результатах общественных обсуждений оформляется 
по форме, приведенной в Приложении №5 к настоящему Положению.

2.21. Организатор обеспечивает опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений в газете «Гражданин» и размеще-
ние его на официальном сайте администрации в день окончания обще-
ственных обсуждений, указанный в постановлении.

2.22. Организатор в течение 3 рабочих дней после проведения обще-
ственных обсуждений направляет в Агентство заключение о результатах 
общественных обсуждений, протокол общественных обсуждений, книгу 
(журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, обращения участников 
общественных обсуждений с предложениями и замечаниями.

Приложение №1 к Положению

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен Проект  ____________
Перечень информационных материалов к Проекту  ___________
Информация о сроках проведения общественных обсуждений  _____
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации: http://www.klgd.ru/ в разделе
 ______________________________________________________

Информация о проведении экспозиции Проекта
место проведения  ______________________________________
дата открытия  __________________________________________
срок проведения с __________________ по  _________________
дни и часы посещения экспозиции  _________________________

Консультации по Проекту
место проведения  ______________________________________
дни и часы проведения  __________________________________

Информация о порядке, сроках и формах внесения
участниками общественных обсуждений предложений

и замечаний, касающихся Проекта
Участники общественных обсуждений имеют право представить по 

Проекту свои предложения и замечания:
- через официальный сайт администрации;
- в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной 

почте или через муниципальное казенное учреждение «Центр доку-
ментационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград);

- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспози-
ции Проекта.

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения о зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью объектов 
капитального строительства.

Срок приема обращений участников общественных обсуждений  
с __________ по _________

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений  ____

Приложение №2 к Положению

Форма обращения с предложениями
и замечаниями от физического лица

Организатору _________________________
от ___________________________________

(Ф.И.О.)
______________________________________

(дата рождения)
______________________________________

(адрес места жительства (регистрации)

______________________________________
(телефон, электронная почта)

Сведения об объекте недвижимости  ________________________
 ______________________________________________________

(земельный участок, объект капитального строительства и(или) 
помещение)

Вид права  _____________________________________________
Кадастровый номер  _____________________________________
Местоположение  _______________________________________
Площадь  ______________________________________________
Предложение/замечание по Проекту  _______________________
 ______________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации в сфере градостроитель-
ной деятельности даю администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (пл. Победы, 1, г. Калининград) для реализации возложенных 
законодательством Российской Федерации полномочий органа местного 
самоуправления в части проведения общественных обсуждений согласие 
на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, пре-
доставление персональных данных Агентству по архитектуре, градострое-
нию и перспективному развитию Калининградской области.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 
согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического про-

живания;
______________________   ____________
             (подпись)                            (дата)

Приложение №3 к Положению

Форма обращения с предложениями
и замечаниями от юридического лица

Организатору _____________________________
от _____________________________________

(наименование организации)
________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

_______________________________________
(адрес регистрации)

_______________________________________
(место нахождения)

______________________________________
(телефон, электронная почта)

Сведения об объекте недвижимости
 ______________________________________________________

(земельный участок, объект капитального строительства и (или) 
помещение)

Вид права  _____________________________________________
Кадастровый номер  _____________________________________
Местоположение  _______________________________________
Площадь  ______________________________________________
Предложение/замечание по Проекту  _______________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

Приложение №4 к Положению

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений от «___» ______ 20___ г.

Информация о Проекте  __________________________________
Перечень информационных материалов к Проекту  ___________
Информация о территории, в отношении которой проводятся обще-

ственные обсуждения  ______________________________________
Организатор общественных обсуждений  ____________________
Срок проведения общественных обсуждений  ________________
Дата и источник опубликования оповещения о проведении общест-

венных обсуждений  ________________________________________
Проект и информационные материалы к нему размещены  _____
Информация о проведении экспозиции Проекта
место проведения  ______________________________________
дата открытия  __________________________________________
срок проведения с __________________ по  _________________
дни и часы посещения экспозиции  _________________________
Информация о проведении консультаций по Проекту
место проведения  ______________________________________
дни и часы проведения  __________________________________
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний  ____________
Сроки приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений с ____________по ____________
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, применительно к которой раз-
работан Проект

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Приложение: перечень участников общественных обсуждений.

Приложение №5 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

от «___» ______ 20___ г.

Наименование Проекта  __________________________________
Реквизиты протокола общественных обсуждений  _____________
Сведения о количестве участников общественных обсуждений  _____
Содержание внесенных предложений и замечаний участников обще-

ственных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

общественных обсуждений
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Аргументированные рекомендации организатора общественных об-

суждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений  _____________

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                       №58                             г. Калининград

О ликвидации избирательной комиссии
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Кропоткина А.М. о возложении в соответствии с решением 
Избирательной комиссии Калининградской области от 26 ноября 2020 
№291/1644-7 полномочий избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград» на Калининград – Ленинградскую территориальную 
избирательную комиссию, руководствуясь статьями 61 – 63 Гражданского 
кодекса РФ, Федеральными законами от 08.08.2001 №129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать юридическое лицо «Избирательная комиссия го-

родского округа «Город Калининград» (зарегистрирована 31.12.2002, 
ИНН 3904037698, КПП 390601001, ОГРН 1023900600316, местонахо-
ждение: г. Калининград, ул. К.Маркса, 41-43).

2. Уполномочить председателя избирательной комиссии городско-
го округа «Город Калининград» Орлову Елену Александровну в течение 
трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения сообщить в 
установленном статьей 20 Федерального закона №129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» порядке регистрирующему органу о том, что юридическое ли-
цо «Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград» 
находится в процессе ликвидации.

3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации избирательной 
комиссии городского округа «Город Калининград», включив в ее состав:

3.1. Орлову Елену Александровну – председателя избирательной 
комиссии городского округа «Город Калининград» (председатель лик-
видационной комиссии);

3.2. Дятлова Юрия Иванович – заместителя председателя избира-
тельной комиссии городского округа «Город Калининград»;

3.3. Запольскую Людмилу Ивановну – консультанта-юриста норма-
тивно-правового отдела городского Совета депутатов Калининграда.

4. Ликвидационной комиссии:
4.1. после представления сообщения о принятии настоящего реше-

ния в регистрирующий орган опубликовать в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» сообщение о ликвидации, о порядке и сроках 
приема заявлений с требованиями кредиторов избирательной комис-
сии городского округа «Город Калининград»;

4.2. уведомить орган службы занятости населения о предстоящем 
высвобождении работников;

4.3. уведомить работников о предстоящем увольнении в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом РФ;

4.4. уволить работников, предоставив им гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ;

4.5. провести инвентаризацию имущества и обязательств избира-
тельной комиссии городского округа «Город Калининград»;

4.6. выявить и письменно уведомить кредиторов о принятии реше-
ния о ликвидации избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград»;

4.7. взыскать дебиторскую задолженность;
4.8. составить промежуточный ликвидационный баланс и предста-

вить его на утверждение в городской Совет депутатов Калининграда, 
уведомить регистрирующий орган о составлении промежуточного лик-
видационного баланса;

4.9. составить ликвидационный баланс и представить его на утвер-
ждение в городской Совет депутатов Калининграда;

4.10. провести мероприятия по снятию избирательной комиссии го-
родского округа «Город Калининград» с налогового учета, а также учета 
в органах государственной статистики, Пенсионном фонде РФ, Фонде 
социального страхования РФ, Фонде обязательного медицинского стра-
хования РФ;

4.11. передать имущество, оставшееся после удовлетворения требо-
ваний кредиторов, в казну городского округа «Город Калининград»;

4.12. передать документы на хранение в МКУ «Калининградский го-
родской архив»;

4.13. уведомить регистрирующий орган о завершении процесса лик-
видации избирательной комиссии городского округа «Город Калинин-
град», представить в регистрирующий орган документы для государст-
венной регистрации в связи с ликвидацией;

4.14. передать городскому Совету депутатов Калининграда документы 
регистрирующего органа о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации юридического лица «Избиратель-
ная комиссия городского округа «Город Калининград», печати и штампы 
избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», анну-
лировать сертификаты ключей проверки электронных подписей;

4.15. осуществить иные мероприятия, предусмотренные действую-
щим законодательством в связи с ликвидацией юридического лица.

5. Завершить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией 
избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», в 
срок до 31 августа 2021 года.

6. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

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



22 апреля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №22 (2235)50
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                       №69                             г. Калининград

Об утверждении Положения «О порядке организации
и проведения публичных слушаний по документации

по планировке территории (проектам планировки
территории, проектам межевания территории)

городского округа «Город Калининград»,
проектам, предусматривающим внесение

изменений в такую документацию»

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета тер-
риториального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Алферовой Л.П., председателя комиссии 
по градорегулированию и земельным ресурсам Верхолаза Е.В. об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», руководствуясь статьями 5.1, 41, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 
21 Устава городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний по документации по планировке территории (про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории) го-
родского округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в такую документацию» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1 решения городского Совета депутатов Калининграда от 

04.07.2018 №137 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по планировке 
территории (проектам планировки территории и проектам межевания 
территории) городского округа «Город Калининград»;

2.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
27.11.2019 №230 «О внесении изменений в Положение «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки территории и проек-
там межевания территории) городского округа «Город Калининград», 
утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 
04.07.2018 №137».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

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

архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области (далее – Агентство, разработчик Проекта) в администра-
цию на бумажном носителе и в электронном виде.

Материалы Проекта на бумажном носителе должны содержать ори-
гинальную подпись исполнителя и дату.

1.9. Официальным сайтом для размещения информации, связанной 
с публичными слушаниями, является официальный сайт администра-
ции http://www.klgd.ru/.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний
2.1. Постановление должно содержать:
1) информацию о Проекте;
2) информацию о процедуре и сроках проведения публичных слу-

шаний;
3) информацию о структурном подразделении администрации, от-

ветственном за проведение публичных слушаний;
4) информацию о порядке и форме внесения участниками публич-

ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта;
5) адрес официального сайта администрации, на котором размеща-

ются Проект и информационные материалы к нему.
Опубликование постановления осуществляется в газете «Гражданин» 

в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, в течение 10 календарных дней со дня его 
принятия.

2.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следу-
ющих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний (далее – оповещение);
2) размещение Проекта и информационных материалов к нему на 

официальном сайте администрации и открытие экспозиции Проекта;
3) проведение экспозиции Проекта;
4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
2.3. Оповещение должно содержать:
1) информацию о Проекте и перечень информационных материалов 

к нему;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слуша-

ний по Проекту;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сро-

ках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта;

5) информацию о дате, времени и месте проведения собрания 
участников публичных слушаний;

6) адрес официального сайта администрации, на котором размеща-
ется Проект и информационные материалы к нему.

Форма оповещения приведена в Приложении №1 к настоящему По-
ложению.

2.4. Организатор оповещает о проведении публичных слушаний пу-
тем:

1) опубликования оповещения в газете «Гражданин» в течение 10 
календарных дней после принятия постановления;

2) размещения оповещения на информационных стендах в течение 5 
календарных дней после его официального опубликования;

3) размещения оповещения в местах массового пребывания гра-
ждан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, в течение 5 календарных дней после официального опублико-
вания оповещения.

Оповещение подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, не 
позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации Проекта.

2.5. Специалисты жилищных отделов комитета городского хозяйства 
администрации (далее – КГХ) размещают оповещение на информаци-
онных стендах в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4 на-
стоящего Положения.

Оповещение размещается на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания администрации, а также на информационных 
стендах, расположенных по адресам: ул. К. Маркса, 41 (помещение 
жилищного отдела Центрального района), ул. Фрунзе, 71 (помещение 
жилищного отдела Ленинградского района), ул. Октябрьская, 79 (поме-
щение жилищного отдела Московского района) и на информационных 
стендах, установленных на городских территориях, в местах массового 
пребывания граждан.

Оповещение размещается в местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлен Проект.

Оповещение распространяется также иными способами, обеспе-
чивающими участникам публичных слушаний доступ к информации о 
проведении публичных слушаний.

Информационные стенды должны размещаться на видных местах 
с обеспечением беспрепятственного доступа гражданам, в том числе 
маломобильным группам населения.

2.6. Специалисты жилищных отделов КГХ размещают оповещение в 
доступных для ознакомления местах в границах территории, в отноше-
нии которой подготовлен Проект, в срок, предусмотренный подпунктом 
3 пункта 2.4 настоящего Положения.

2.7. Проект и информационные материалы к нему подлежат раз-
мещению на официальном сайте администрации после опубликования 
оповещения в газете «Гражданин»;

2.8. Открытие экспозиции Проекта осуществляется в день размеще-
ния Проекта на официальном сайте администрации.

2.9. Организатор в течение всего периода размещения на официаль-
ном сайте администрации Проекта и информационных материалов к 
нему совместно с разработчиком Проекта и специалистами жилищных 
отделов КГХ проводит экспозицию Проекта.

Организатор в ходе работы экспозиции совместно с разработчиком 
Проекта проводит консультирование посетителей экспозиции, распро-
странение информационных материалов о Проекте.

2.10. Собрание участников публичных слушаний проводится органи-
затором совместно с разработчиком Проекта с участием специалистов 
жилищного отдела КГХ.

2.11. Участники публичных слушаний в период размещения Проекта 
и информационных материалов к нему на официальном сайте админи-
страции и проведения экспозиции Проекта вносят предложения и заме-
чания, касающиеся Проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-
ной почте или через муниципальное казенное учреждение «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

2.12. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) и документы, 
подтверждающие эти сведения. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью объектов капитального строительства, также представляют 
сведения о земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

2.13. МКУ «ЦДОД» осуществляет регистрацию всех обращений 
участников публичных слушаний с предложениями и замечаниями, в 
том числе поступивших в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний, и передает их организатору в соответствии с порядком, 
установленным администрацией.

2.14. Внесенные предложения и замечания участников публичных 
слушаний подлежат обязательному рассмотрению организатором.

Организатор для получения достоверных сведений о земельных 
участках и объектах капитального строительства, расположенных в гра-
ницах территории, в отношении которой подготовлен Проект, при необ-
ходимости запрашивает сведения через единую систему межведомст-
венного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

2.15. Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вносятся 
участниками публичных слушаний по формам, приведенным в Прило-
жениях №№2, 3 к настоящему Положению. В случае подачи участника-
ми публичных слушаний обращений в произвольной форме ими указы-
ваются сведения, перечисленные в пункте 2.12 настоящего Положения, 
а также согласие на обработку персональных данных.

2.16. Обработка персональных данных участников публичных слу-
шаний осуществляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

2.17. Организатор в течение 16 календарных дней после даты окон-
чания приема обращений участников публичных слушаний подготавли-
вает и оформляет протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

2.18. В протоколе указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-

чале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предло-

жения и замечания участников публичных слушаний, о территории, в 
отношении которой проводятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой проводятся публичные слушания, и предложения 
и замечания иных участников публичных слушаний.

К протоколу публичных слушаний прилагается перечень приняв-
ших участие в рассмотрении Проекта участников публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фа-
милии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц).

Протокол публичных слушаний оформляется по форме, приведен-
ной в Приложении №4 к настоящему Положению.

2.19. Участник публичных слушаний, который внес предложения и 
замечания, касающиеся Проекта, после окончания публичных слушаний 
может получить выписку из протокола публичных слушаний, содержа-
щую внесенные им предложения и замечания, обратившись письменно 
к организатору.

2.20. На основании протокола публичных слушаний готовится за-
ключение о результатах публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование Проекта;
3) сведения о количестве участников публичных слушаний;
4) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-

го подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
5) содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания гра-
ждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в отношении которой проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слу-
шаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

6) аргументированные рекомендации организатора о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний оформляется по 
форме, приведенной в Приложении №5 к настоящему Положению.

2.21. Организатор обеспечивает опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в газете «Гражданин» и размещение его 
на официальном сайте администрации в день окончания публичных 
слушаний, указанный в постановлении.

2.22. Организатор в течение 3 рабочих дней после проведения пу-
бличных слушаний направляет в Агентство заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) 
учета посетителей экспозиции Проекта, обращения участников публич-
ных слушаний с предложениями и замечаниями.

Приложение №1 к Положению

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен Проект  _________________
Перечень информационных материалов к Проекту  ___________
Информация о сроках проведения публичных слушаний  _________

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 21.04.2021 №69

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по документации по планировке территории 
(проектам планировки территории, проектам

межевания территории) городского округа
«Город Калининград», проектам, предусматривающим 

внесение изменений в такую документацию»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерально-

го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
требованиями ст.ст. 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Закона Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Калининградской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», ст.ст. 13, 15 Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калининград», утвержденных реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-
ведения публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии (проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии), по внесению изменений в такую документацию (далее – Проект).

1.3. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

1.4. Участниками публичных слушаний являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

1.5. Администрация городского округа «Город Калининград» как ор-
ган местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 
является организатором публичных слушаний (далее – администрация, 
организатор).

Для проведения публичных слушаний издается постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (далее – постанов-
ление) в течение 30 дней со дня поступления Проекта.

1.6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении путем официаль-
ного опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до 
дня официального опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет 50 календарных дней.

1.7. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный 
доступ к Проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, всех участников публичных слушаний.

1.8. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему представляются Агентством по 
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Собрание участников публичных слушаний  __________________
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации: http://www.klgd.ru/ в разделе:
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

Информация о проведении экспозиции Проекта
место проведения  ______________________________________
дата открытия  __________________________________________
срок проведения с __________________ по __________________
дни посещения экспозиции  _______________________________

Консультации по Проекту
место проведения  ______________________________________
дни и часы проведения  __________________________________
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по Проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-

ной почте или через муниципальное казенное учреждение «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

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

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Срок приема обращений участников публичных слушаний: 
 с _________ по ________

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:  _____

Приложение №2 к Положению

Форма обращения с предложениями и замечаниями
физического лица

Организатору  ___________________
от  ____________________________

(Ф.И.О.)
 _______________________________

(дата рождения)
 _______________________________
(адрес места жительства (регистрации)
 _______________________________

(телефон, электронная почта)

Сведения об объекте недвижимости  ________________________
 ______________________________________________________

(земельный участок, объект капитального строительства
и (или) помещение)

Вид права  _____________________________________________
Кадастровый номер  _____________________________________
Местоположение  _______________________________________
Площадь  ______________________________________________
Предложение/замечание по Проекту:  _______________________
 ______________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях обеспечения соблюдения в отноше-
нии меня законодательства Российской Федерации в сфере градостро-
ительной деятельности даю администрации городского округа «Город 
Калининград» (пл. Победы, 1, г. Калининград) для реализации возло-
женных законодательством Российской Федерации полномочий органа 
местного самоуправления в части проведения публичных слушаний со-
гласие на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, за-
пись, предоставление персональных данных Агентству по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 
согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического про-

живания;
______________________   ____________
            (подпись)                          (дата)

Приложение №3 к Положению

Форма обращения с предложениями и замечаниями
от юридического лица

Организатору  _____________________
от  _______________________________

(наименование организации)
 __________________________________

(основной государственный
регистрационный номер)

 __________________________________
(адрес регистрации и место нахождения)

 ______________________________
(телефон, электронная почта)

Сведения об объекте недвижимости:  _______________________
 ______________________________________________________

(земельный участок, объект капитального строительства
и (или) помещение)

Вид права  _____________________________________________
Кадастровый номер  _____________________________________
Местоположение  _______________________________________
Площадь  ______________________________________________
Предложение/замечание по Проекту:  _______________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

Приложение №4 к Положению

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний от «___» ______ 20___ г.

Информация о Проекте  __________________________________
Перечень информационных материалов к Проекту  ___________
Информация о территории, в отношении которой проводятся пу-

бличные слушания  _________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Организатор публичных слушаний  _________________________
Срок проведения публичных слушаний  _____________________
Дата и источник опубликования оповещения о проведении публич-

ных слушаний  ____________________________________________
Проект и информационные материалы для ознакомления размеще-

ны  ______________________________________________________
Информация о проведении экспозиции Проекта:
место проведения  ______________________________________
дата открытия  __________________________________________
срок проведения с __________________ по _________________
дни и часы посещения экспозиции  _________________________
Информация о проведении консультаций по Проекту:
место проведения  ______________________________________
дни и часы проведения  __________________________________
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний  ________________
Собрание участников публичных слушаний:
дата и время проведе-

ния________________________________________________________
место проведения _________________________________________

_____________________
Сроки приема предложений и замечаний участников публичных слу-

шаний: с _____по ___
Предложения и замечания участников публичных слушаний, пос-

тоянно проживающих на территории, в отношении которой разработан 
Проект

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Приложение: перечень участников публичных слушаний.

Приложение №5 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от «___» ______ 20___ г.

Наименование Проекта  __________________________________
Реквизиты протокола публичных слушаний  __________________
Сведения о количестве участников публичных слушаний  _______
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-

бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отноше-
нии которой подготовлен Проект

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-

шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний  __________________________

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                       №49                             г. Калининград

О внесении изменения в решение городского Совета
депутатов Калининграда от 24.04.2019 №69

«О Дне города Калининграда»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному само-
управлению и социальной политике Шумилина А.А., в целях реализации 
плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия 
образования Калининградской области на 2021 год, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение городского Совета депутатов Кали-

нинграда от 24.04.2019 №69 «О Дне города Калининграда», дополнив 
пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Совместить празднование Дня города Калининграда в 2021 го-
ду с празднованием 75-летия образования Калининградской области и 
отмечать его 3 и 4 июля 2021 года.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
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 21 апреля 2021 г.                       №46                             г. Калининград

О внесении изменений в решение городского
Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81
«Об учреждении стипендий главы городского округа
«Город Калининград» и городского Совета депутатов

Калининграда для одаренных детей и молодежи»
(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному самоу-
правлению и социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений 
в решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81 
«Об учреждении стипендий главы городского округа «Город Калинин-
град» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей 
и молодежи» (в редакции последующих решений), руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда 
для одаренных детей и молодежи» (в редакции решений от 16.07.2014 
№226, от 22.03.2017 №49, от 12.09.2018 №180) следующие изменения:

1.1. в наименовании, пунктах 1, 3 решения слова «главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града» заменить словами «городского округа «Город Калининград»;

1.2. в пункте 5 решения:
1.2.1. слова «главы городского округа «Город Калининград» и город-

ского Совета депутатов Калининграда» заменить словами «городского 
округа «Город Калининград»;

1.2.2. слова «заместителя председателя городского Совета депутатов 
Калининграда» заменить словами «заместителя главы городского окру-
га «Город Калининград»;

1.2.3. слова «заместителя председателя комиссии по бюджету и му-
ниципальной собственности» заменить словами «председателя комис-
сии по градорегулированию и земельным ресурсам»;

1.3. в Приложении к решению «Положение «О назначении и выплате 
стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи»:

1.3.1. в наименовании, пунктах 1.1, 2.4 слова «главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града» заменить словами «городского округа «Город Калининград»;

1.3.2. в пункте 3.3 исключить слова «и комиссия по местному само-
управлению, социальной политике и общественной безопасности город-
ского Совета депутатов Калининграда»;

1.3.3. в пункте 4.1 слова «главы городского округа «Город Калинин-
град» и городского Совета депутатов Калининграда» заменить словами 
«городского округа «Город Калининград»;

1.3.4. в пункте 4.3 слова «, социальной политике и общественной 
безопасности» заменить словами «и социальной политике»;

1.3.5. в пункте 5.1 слова «председателем городского Совета депутатов 
Калининграда и скрепляется гербовыми печатями главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда» заме-
нить словами «главой администрации городского округа «Город Калинин-
град» и скрепляется печатями главы городского округа «Город Калинин-
град» и главы администрации городского округа «Город Калининград»;

1.3.6. в пункте 5.2 слова «председателем городского Совета депута-
тов Калининграда» заменить словами «главой администрации город-
ского округа «Город Калининград».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
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 21 апреля 2021 г.                       №61                             г. Калининград

О заслушивании ежегодных отчетов главы городского 
округа «Город Калининград» Кропоткина А.М. и главы 

администрации городского округа «Город Калининград» 
Дятловой Е.И. о результатах деятельности за 2020 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному са-
моуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о дате, месте и 
времени заслушивания отчетов главы городского округа «Город Калинин-
град» Кропоткина А.М. и главы администрации городского округа «Город 
Калининград» Дятловой Е.И. о результатах деятельности за 2020 год, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Заслушать ежегодные отчеты главы городского округа «Город Ка-

лининград» Кропоткина А.М. и главы администрации городского округа 
«Город Калининград» Дятловой Е.И. о результатах деятельности за 2020 
год на заседании городского Совета депутатов Калининграда 26 мая 
2021 года в 10.00 по адресу: Калининград, пл. Победы, 1 каб. 555.

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
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



22 апреля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №22 (2235)52
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                       №47                            г. Калининград

О внесении изменений в решения городского Совета 
депутатов Калининграда об утверждении Положений

о конкурсном отборе претендентов на назначение
стипендий главы городского округа «Город Калининград» 

и городского Совета депутатов Калининграда
для отдельных категорий одаренных детей и молодежи

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному са-
моуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о внесении изме-
нений в решения городского Совета депутатов Калининграда об утвер-
ждении положений о конкурсном отборе претендентов на назначение 
стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда для отдельных категорий одаренных де-
тей и молодежи, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Кали-
нинград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 18.09.2013 №273 «Об утверждении Положения «О конкурсном от-
боре претендентов на назначение стипендий главы городского окру-
га «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда 
для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей творческой направленности, 
для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, достигших высоких результатов в творческой 
деятельности» (в редакции решения от 16.07.2014 №227) следующие 
изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 решения слова «главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града» заменить словами «городского округа «Город Калининград»;

1.2. в Приложении к решению «Положение «О конкурсном отборе 
претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Го-
род Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для 
одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей творческой направленности, для 
одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, достигших высоких результатов в творческой деятель-
ности»:

1.2.1. в наименовании, пункте 1.1 слова «главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда» за-
менить словами «городского округа «Город Калининград»;

1.2.2. пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Конкурсный отбор на назначение стипендий (далее – конкурс-

ный отбор) проводится в соответствии с Положением «О назначении и 
выплате стипендий городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением городского Совета депутатов Калининграда.»;

1.2.3. в пункте 3.6, в Приложении №1 «Согласие на обработку персо-
нальных данных», в Приложении №2 «Анкета кандидата» слова «главы 
городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда» заменить словами «городского округа «Город Калинин-
град».

2. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда от 
18.09.2013 №274 «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе 
претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одарен-
ных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний города Калининграда за особые достижения в сфере образования» 
(в редакции решения от 04.03.2020 №31) следующие изменения:

2.1. в наименовании и пункте 1 решения слова «главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града» заменить словами «городского округа «Город Калининград»;

2.2. в Приложении к решению «Положение «О конкурсном отборе 
претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Го-
род Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для 
одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере 
образования»:

2.2.1. в наименовании, пункте 1.1 слова «главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда» за-
менить словами «городского округа «Город Калининград»;

2.2.2. пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Конкурсный отбор на назначение стипендий (далее – конкурс-

ный отбор) проводится в соответствии с Положением «О назначении и 
выплате стипендий городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением городского Совета депутатов Калининграда.»;

2.2.3. в пункте 3.6, в Приложении №1 «Согласие на обработку персо-
нальных данных», в Приложении №2 «Анкета кандидата» слова «главы 
городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда» заменить словами «городского округа «Город Калинин-
град».

3. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда 
от 18.09.2013 №275 «Об утверждении Положения «О конкурсном 
отборе претендентов на назначение стипендий главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Кали-
нинграда для одаренных детей – воспитанников муниципальных 
учреждений дополнительного образования города Калининграда, 
достигших высоких результатов в спортивной деятельности» следу-
ющие изменения:

3.1. в наименовании и пункте 1 решения слова «главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града» заменить словами «городского округа «Город Калининград»;

3.2. в Приложении к решению «Положение «О конкурсном отборе 
претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одарен-
ных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования города Калининграда, достигших высоких результа-
тов в спортивной деятельности»:

3.2.1. в наименовании, пункте 1.1 слова «главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда» за-
менить словами «городского округа «Город Калининград»;

3.2.2. пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Конкурсный отбор на назначение стипендий (далее – конкурс-

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                       №34                             г. Калининград

О внесении изменений в Порядок планирования
приватизации муниципального имущества
городского округа «Город Калининград»,

утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 03.04.2019 №48

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Кропоткина А.М. о внесении изменений в Порядок 
планирования приватизации муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 №48, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «Город Калининград», городской 
Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок планирования приватизации му-

ниципального имущества городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 03.04.2019 №48, заменив в пунктах 2.10, 2.11, 4.1 слово «глава» в 
соответствующих падежах словами «глава администрации» в соответ-
ствующих падежах.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»     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 21 апреля 2021 г.                       №60                             г. Калининград

Об утверждении Положения «О порядке
представления и рассмотрения ежегодного отчета

главы администрации городского округа «Город
Калининград» о результатах своей деятельности
и деятельности администрации городского округа

«Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному са-
моуправлению и социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке представления и рассмотрения 

ежегодного отчета главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград» о результатах своей деятельности и деятельности админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской 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

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.04.2021 №60

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчета главы администрации
городского округа «Город Калининград»

о результатах своей деятельности и деятельности
администрации городского округа

«Город Калининград»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение «О порядке представления и рассмотрения ежегод-

ного отчета главы администрации городского округа «Город Калинин-
град» о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок представления в 
городской Совет депутатов Калининграда (далее – городской Совет) 
ежегодного отчета главы администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – глава администрации) о результатах своей де-
ятельности и деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – администрация), в том числе решения вопросов, 
поставленных городским Советом депутатов Калининграда, а также по-
рядок рассмотрения отчета городским Советом.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
2.1. Текст ежегодного отчета главы администрации должен включать 

в себя следующую информацию:
2.1.1. анализ деятельности главы администрации и администрации 

по обеспечению осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения городского округа «Город Калининград» и отдельных 
государственных полномочий, переданных городскому округу «Город 
Калининград» федеральными законами и законами Калининградской 
области;

2.1.2. об основных параметрах социально-экономического развития 
городского округа «Город Калининград», предусмотренных стратегией 
социально-экономического развития городского округа «Город Кали-
нинград»;

2.1.3. о реализации муниципальных, адресных инвестиционных про-
грамм, софинансируемых из федерального и областного бюджетов;

2.1.4. о выполнении программ комплексного развития городского 
округа «Город Калининград»;

2.1.5. об организации работы с обращениями граждан, ведении лич-
ного приема граждан;

2.1.6. об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей;

2.1.7. о состоянии законности правовых актов главы администра-
ции, администрации;

2.1.8. о реализации проектов муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений;

2.1.9. о реализации права внесения в городской Совет проектов му-
ниципальных правовых актов;

2.1.10. о вопросах, поставленных решениями городского Совета пе-
ред главой администрации и администрацией в отчетном году;

2.1.11. анализ причин, не позволивших решить в полном объеме 
основные задачи, стоявшие перед администрацией в отчетном периоде.

2.2. Ежегодный отчет может содержать дополнительную информа-
цию об осуществлении администрацией иных полномочий в соответст-
вии с федеральными законами, законами Калининградской области, 
Уставом городского округа «Город Калининград».

2.3. В качестве комментария к отчету могут быть приложены пре-
зентационные материалы, слайды, таблицы, иллюстрации и иные мате-
риалы.

2.4. Если период деятельности главы администрации в прошедшем 
календарном году составляет менее одного года, отчет представляется 
за фактический период деятельности главы администрации в прошед-
шем календарном году.

Раздел 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
3.1. Отчет представляется главой администрации в городской Совет 

ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

ный отбор) проводится в соответствии с Положением «О назначении и 
выплате стипендий городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением городского Совета депутатов Калининграда.»;

3.2.3. в пункте 3.3, подпунктах 5.2.1, 5.2.2 пункта 5.2 слова «главы 
городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда» заменить словами «городского округа «Город Калинин-
град».

4. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда от 
18.09.2013 №276 «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе 
претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одарен-
ных детей – учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ 
искусств, художественной школы городского округа «Город Калинин-
град» следующие изменения:

4.1. в наименовании и пункте 1 решения слова «главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града» заменить словами «городского округа «Город Калининград»;

4.2. в Приложении к решению «Положение «О конкурсном отборе 
претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для ода-
ренных детей – учащихся муниципальных детских музыкальных школ, 
школ искусств, художественной школы городского округа «Город Кали-
нинград»:

4.2.1. в наименовании, пункте 1.1 слова «главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда» за-
менить словами «городского округа «Город Калининград»;

4.2.2. пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Конкурсный отбор на назначение стипендий (далее – конкурс-

ный отбор) проводится в соответствии с Положением «О назначении и 
выплате стипендий городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением городского Совета депутатов Калининграда.»;

4.2.3. в пункте 3.5, подпункте 6.1.3 пункта 6.1, в Приложениях 
№№1–2 слова «главы городского округа «Город Калининград» и город-
ского Совета депутатов Калининграда» заменить словами «городского 
округа «Город Калининград».

5. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда 
от 18.09.2013 №277 «Об утверждении Положения «О конкурсном 
отборе претендентов на назначение стипендий главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града для одаренных и социально активных студентов и курсантов 
учреждений высшего и среднего профессионального образования» 
следующие изменения:

5.1. в наименовании и пункте 1 решения слова «главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града» заменить словами «городского округа «Город Калининград»;

5.2. в Приложении к решению «Положение «О конкурсном отборе 
претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одарен-
ных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования»:

5.2.1. в наименовании, пункте 1.1 слова «главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда» за-
менить словами «городского округа «Город Калининград»;

5.2.2. пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Конкурсный отбор на назначение стипендий (далее – конкурс-

ный отбор) проводится в соответствии с Положением «О назначении и 
выплате стипендий городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением городского Совета депутатов Калининграда.»;

5.2.3. в пункте 3.4, подпункте 6.3.2 пункта 6.3, в Приложениях 
№№1–4 слова «главы городского округа «Город Калининград» и город-
ского Совета депутатов Калининграда» заменить словами «городского 
округа «Город Калининград».

6. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»     А.М. Кропоткин
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Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                       №59                             г. Калининград

О признании утратившим силу Положения
«Об избирательной комиссии

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Кропоткина А.М. о возложении в соответствии с реше-
нием Избирательной комиссии Калининградской области от 26 ноября 
2020 №291/1644-7 полномочий избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» на Калининград – Ленинградскую терри-
ториальную избирательную комиссию, о принятии решения о ликвида-
ции избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», город-
ской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. пункт 1 решения городского Совета депутатов Калининграда 

от 16.11.2005 №389 «Об утверждении Положения «Об избирательной 
комиссии муниципального образования городской округ «город Кали-
нинград»»;

1.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
31.05.2006 №185 «О внесении изменений в Положение «Об избиратель-
ной комиссии муниципального образования городской округ «город 
Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 16.11.2005 №389»;

1.3. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
08.11.2006 №368 «О внесении изменений в Положение «Об избира-
тельной комиссии муниципального образования городской округ «го-
род Калининград»» и приведении его в соответствие с Уставом города 
Калининграда»;

1.4. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
12.09.2007 №280 «О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 16.11.2005 №389 «Об утверждении Положе-
ния «Об избирательной комиссии муниципального образования город-
ской округ «Город Калининград»;

1.5. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
03.11.2009 №270 «О внесении изменений в Положение «Об избиратель-

3.2. Отчет представляется на бумажном и электронном носителях.
3.3. Нарушение срока представления отчета может служить основа-

нием для неудовлетворительной оценки городским Советом деятель-
ности главы администрации.

Раздел 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА
4.1. Заседание городского Совета, на котором заслушивается отчет 

главы администрации, проводится в течение 30 дней с даты его пред-
ставления.

4.2. Дата, место и время проведения заседания, на котором будет 
заслушиваться отчет главы администрации, определяются решением 
городского Совета, которое подлежит опубликованию в газете «Гра-
жданин».

4.3. Отчет, поступивший в городской Совет, в течение трех рабочих 
дней со дня поступления направляется для рассмотрения во все посто-
янные депутатские комиссии городского Совета и Контрольно-счетную 
палату городского округа «Город Калининград».

4.4. По итогам рассмотрения отчета депутатские комиссии прини-
мают решения, в которых могут содержаться вопросы к главе админи-
страции по содержанию отчета и (или) деятельности главы админист-
рации за отчетный период в соответствии с компетенцией депутатской 
комиссии.

Решения депутатских комиссий, содержащие вопросы к главе ад-
министрации, направляются главе администрации не позднее чем за 7 
дней до дня проведения заседания городского Совета по заслушиванию 
отчета главы администрации.

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» 
рассматривает отчет в пределах своих полномочий и не позднее чем 
за 7 дней до дня проведения заседания городского Совета по заслу-
шиванию отчета направляет в городской Совет и главе администрации 
заключение об итогах рассмотрения отчета.

Проект решения городского Совета об отчете главы администрации 
вносится на рассмотрение городского Совета комиссией по местному 
самоуправлению и социальной политике.

4.5. При рассмотрении отчета городской Совет на своем заседании 
заслушивает главу администрации лично.

На заседании городского Совета вправе присутствовать жители го-
родского округа «Город Калининград», представители органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград», политических партий, общественных и религиоз-
ных организаций, средств массовой информации.

Глава администрации самостоятельно определяет формат изложе-
ния сведений, содержащихся в текстовой части представленного отчета.

После выступления главы администрации присутствующие на за-
седании вправе задавать главе администрации вопросы, выступать по 
существу отчета.

4.6. По итогам заслушивания и обсуждения отчета городской Совет 
принимает решение об отчете и дает оценку деятельности главы адми-
нистрации за отчетный период.

4.7. Оценка деятельности главы администрации производится по 
принципу «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае 
неудовлетворительной оценки деятельности главы администрации ука-
зываются причины, по которым деятельность главы администрации за 
отчетный период оценена городским Советом неудовлетворительно.

4.8. Решение городского Совета об отчете главы администрации мо-
жет быть обжаловано в установленном законом порядке.

Раздел 5. ОПУБЛИКОВАНИЕ ОТЧЕТА
5.1. Решение городского Совета об отчете главы администрации 

подлежит опубликованию в газете «Гражданин» и размещается на офи-
циальном сайте городского Совета в сети Интернет. Одновременно с 
опубликованием решения городского Совета об отчете главы админи-
страции в газете «Гражданин» текст отчета главы администрации раз-
мещается на официальном сайте городского Совета и администрации 
в сети Интернет.

ной комиссии городского округа «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005 
№389»;

1.6. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
27.10.2010 №291 «О внесении изменения в Положение «Об избиратель-
ной комиссии городского округа «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005 
№389 (в редакции последующих решений)»;

1.7. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
08.12.2010 №354 «О внесении изменений в Положение «Об избиратель-
ной комиссии городского округа «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005 
№389 (в редакции последующих решений)»;

1.8. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
09.02.2011 №38 «О внесении изменения в Положение «Об избиратель-
ной комиссии городского округа «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005 
№389 (в редакции последующих решений)»;

1.9. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
19.06.2013 №176 «О внесении изменений и дополнений в решение 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.11.2005 №389 
«Об утверждении Положения «Об избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»;

1.10. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
18.12.2013 №449 «О внесении изменений в Положение «Об изби-
рательной комиссии муниципального образования городской округ 
«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 16.11.2005 №389 (в редакции последующих 
решений)»;

1.11. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
16.04.2014 №123 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
«Об избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», 
утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 
16.11.2005 №389 (в редакции последующих решений)»;

1.12. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
26.12.2016 №433 «О внесении дополнения в Положение «Об избира-
тельной комиссии городского округа «Город Калининград», утвержден-
ное решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005 
№389 (в редакции последующих решений)».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
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 21 апреля 2021 г.                       №62                            г. Калининград

О награждении медалью «За заслуги перед городом 
Калининградом» Хордаева Мухтара Арслановича

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о награжде-
нии медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Хордаева 
Мухтара Арслановича, в соответствии с Положением «О награждении 
медалью «За заслуги перед городом Калининградом», утвержденным 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 
№168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» Заслуженного артиста Кабардино-Балкарской Республики Хор-
даева Мухтара Арслановича за творческий вклад в развитие меж-
национальных отношений в сфере культуры и искусства в городе 
Калининграде.

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

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 21 апреля 2021 г.                       №44                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета городского округа

«Город Калининград» за 2020 год

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюд-
жету и муниципальной собственности Быкова О.А., руководствуясь ст. 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава городского 
округа «Город Калининград», Положением «О проведении публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов», утвержден-
ным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 
03.06.2009 №112 (в редакции последующих решений), подпунктами 
1.3 и 8.3 Порядка представления и рассмотрения проекта бюджета, ут-
верждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, пред-
ставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденного реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76 (в 
редакции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об испол-

нении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год на 
19 мая 2021 года на 10.00.

2. Местом проведения публичных слушаний определить зал засе-
даний городского Совета депутатов Калининграда, расположенный по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 555.

3. Замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2020 год принимаются по 
адресу электронной почты: gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org, а также 
по почтовому адресу: 236022 г. Калининград, площадь Победы, 1 , го-
родской Совет депутатов Калининграда, начиная с 22 апреля по 14 мая 
2021 года включительно.

4. Комиссии по бюджету и муниципальной собственности (Быков 
О.А.) обеспечить:

4.1. размещение не позднее 22 апреля 2021 года отчета об ис-
полнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 
год в газете «Гражданин» и на официальном сайте городского Со-
вета депутатов Калининграда в сети Интернет по адресу: <http://
gorsovetklgd.ru>;

4.2. организацию проведения публичных слушаний;
4.3. ведение протокола публичных слушаний;
4.4. совместно с комитетом экономики и финансов администрации 

городского округа «Город Калининград» подготовку итогового докумен-
та (заключения) по результатам проведения публичных слушаний не 
позднее 24 мая 2021 года;

4.5. опубликование итогового документа (заключения) и протокола 
публичных слушаний в газете «Гражданин» не позднее 26 мая 2021 года.

5. Организационному отделу городского Совета депутатов Калинин-
града (Петрова Е.В.) обеспечить оповещение и регистрацию участников 
публичных слушаний.

6. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Ка-
лининграда (Соколов А.Е.) обеспечить:

6.1. прием и регистрацию замечаний и предложений по отчету об 
исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 
год, поступающих по адресу электронной почты: gorsovet@gorsovet.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2021 г.                            №289                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 

№1153 «Об установлении системы оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения 

городского округа «Город Калининград»
«Служба административно- технического обеспечения»

(в редакции постановления от 11.12.2020 №1136)

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа 
«Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложении №1 «Должностные оклады 

работников муниципального бюджетного учреждения городского 
округа «Город Калининград» «Служба административно-техническо-
го обеспечения» к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об установлении сис-
темы оплаты труда работников муниципального бюджетного учре-
ждения городского округа «Город Калининград» «Служба админис-
тративно-технического обеспечения» (в редакции постановления от 
11.12.2020 №1136), заменив в строках 27, 28 число «5061» числом 
«6045».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата – управляющего делами администрации го-
родского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

И.о. главы администрации       А.Н. Данилов

kaliningrad.org, а также по почтовому адресу: 236022, г. Калининград, 
площадь Победы, 1, городской Совет депутатов Калининграда;

6.2. ведение аудиозаписи и организацию материально – техническо-
го обеспечения публичных слушаний;

6.3. соблюдение ограничительных мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии 
с действующим законодательством во время проведения публичных 
слушаний.

7. Администрации городского округа «Город Калининград» (Дятлова 
Е.И.):

7.1. не позднее 22 апреля 2021 года разместить отчет об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет по адресу:<https://www.klgd.ru>;

7.2. обеспечить заинтересованным лицам, начиная с 22 апреля по 
14 мая 2021 года включительно, возможность ознакомления с отче-
том об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» 
за 2020 год, а также прием письменных замечаний и предложений по 
отчету об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» 
за 2020 год в помещении МКУ «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу: г. Калининград, площадь Победы, 1, в рабочие дни с 9.00 до 
18.00;

7.3. поручить управлению по связям с общественностью и СМИ 
обеспечить информационное сопровождение публичных слушаний и 
оповестить о времени и месте их проведения население Калининграда в 
средствах массовой информации.

8. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос 
об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Го-
род Калининград» за 2020 год на заседание городского Совета депута-
тов Калининграда.

9. Опубликовать решение в газете «Гражданин» не позднее 22 апреля 
2021 года.

10. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»     А.М. Кропоткин
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Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №33

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов

(тыс. руб.)

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 апреля 2021 г.                                                     №33                                                              г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 25.11.2020 №214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год

и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения от 10.03.2021 №16)

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации, председателя комитета эко-
номики и финансов Данилова А.Н., председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Го-
род Калининград» Михайловой И.А., председателя 
комиссии по бюджету и муниципальной собственно-
сти Быкова О.А., руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком представле-
ния и рассмотрения проекта бюджета, утверждения 
бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, 
представления, рассмотрения и утверждения го-
дового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград», утвержденным реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
04.03.2015 №76 (в редакции последующих решений), 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение городского Со-

вета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 «О 
бюджете городского округа «Город Калининград» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 
(в редакции решения от 10.03.2021 №16), изложив 
Приложения №№1, 8 в новой редакции согласно 
Приложениям №№1, 2 к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной собст-
венности (Быков О.А.).

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

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год 

Раздел I ДОХОДЫ    

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 896 252,00 8 127 468,00 8 529 472,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 611 288,00 4 639 565,00 4 827 407,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 611 288,00 4 639 565,00 4 827 407,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории РФ 42 958,00 43 847,00 44 723,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
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, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
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 серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
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 исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 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 компенса-
ции 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 нематери-
альных активов 73 806,13 42 398,50 42 451,62

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, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
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) земельных 
участков, находящихся в государственной 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 ДОХОДОВ 8 727 761,00 8 908 700,00 9 306 400,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 698 121,13 7 126 237,39 6 345 678,83

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 7 719 131,86 7 114 624,39 6 345 678,83

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 610 078,96 1 810 154,95 851 839,97

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 4 926 408,34 5 121 824,88 5 311 194,30

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 182 644,56 182 644,56 182 644,56

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 37 980,43 11 613,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет -58 991,16   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 16 425 882,13 16 034 937,39 15 652 078,83

Раздел II РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 905 063,28 1 284 580,75 2 413 158,74

0102

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 2 811,45 2 811,45 2 811,45

0103

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 60 515,13 60 015,13 60 015,13

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 215 364,71 214 662,89 214 662,89

0105 Судебная система 308,60 2 444,20 123,20

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, 
налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 127 009,45 126 857,73 126 857,77

0107
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 31 808,14 2 312,50 2 312,50

0111 Резервные фонды 130 985,27 150 000,00 150 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 336 260,53 725 476,85 1 856 375,80

 в т.ч. Условно утвержденные расходы  415 698,34 1 548 552,41

0300
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 99 835,03 86 348,14 86 412,74

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 81 385,10 67 412,11 67 428,11

0400 Национальная экономика 3 164 484,73 3 813 661,25 2 826 188,19

0407 Лесное хозяйство 20 102,00 20 102,00 20 102,00

0408 Транспорт 802 135,24 914 997,28 908 755,69

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 132 049,56 2 690 302,44 1 722 161,53

0410 Связь и информатика 49 307,87 42 385,24 34 003,38

0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 160 890,06 145 874,29 141 165,59

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 056 468,60 1 489 601,12 1 351 737,76

0501 Жилищное хозяйство 349 582,38 157 502,42 156 489,60

0502 Коммунальное хозяйство 148 538,19 143 170,56 21 139,77

0503 Благоустройство 1 301 386,23 941 114,85 926 295,10

0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 256 961,80 247 813,29 247 813,29

0600 Охрана окружающей среды 136 019,74 35 592,77 25 156,77

0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 136 019,74 35 592,77 25 156,77

0700 Образование 9 561 739,69 8 142 741,73 7 755 937,17

0701 Дошкольное образование 4 130 719,95 2 722 481,71 2 763 432,66

0702 Общее образование 4 451 352,35 4 466 321,84 4 044 173,24

0703 Дополнительное образование детей 685 603,33 666 262,03 672 154,26

0705
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 2 039,30 1 315,40 1 299,40

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 239 105,37 233 430,34 221 457,76

0709 Другие вопросы в области образования 52 919,39 52 930,41 53 419,85

0800 Культура и кинематография 351 347,12 336 110,27 316 795,74

0801 Культура 351 347,12 336 110,27 316 795,74

1000 Социальная политика 534 496,01 355 954,07 356 385,53

1002 Социальное обслуживание населения 31 746,61 32 222,79 32 867,24

1003 Социальное обеспечение населения 252 254,06 74 475,64 74 262,65

1004 Охрана семьи и детства 81 578,54 80 347,43 80 347,43

1006 Другие вопросы в области социальной политики 168 916,80 168 908,21 168 908,21

1100 Физическая культура и спорт 225 265,50 174 677,23 182 536,63

1101 Физическая культура 7 634,14 8 214,74 8 214,74

1102 Массовый спорт 10 876,43 9 227,91 9 227,91

1103 Спорт высших достижений 206 754,93 157 234,58 165 093,98

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 внутреннего и 
муниципального долга 296 696,49 296 188,06 318 287,56

 ВСЕГО РАСХОДОВ 17 354 696,49 16 034 937,39 15 652 078,83

 
Превышение доходов над расходами (профи-
цит) / расходов над доходами (дефицит) -928 814,36 0,00 0,00

Раздел III ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 2 060 000,00 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 -2 060 000,00 -1 326 792,00 -1 306 167,90

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

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
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000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов из других бюджетов бюджетный системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -717 441,08 -743 359,42 -775 533,33

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 928 814,36 0,00 0,00

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -19 203 323,21 -18 105 088,81 -17 733 780,06

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 20 132 137,57 18 105 088,81 17 733 780,06

Всего источников финансирования дефицита 928 814,36 0,00 0,00

Наименование заимствований
Объем 

заимствований 
на 2021 г.

Объем 
заимствований 

на 2022 г.

Объем 
заимствований 

на 2023 г.

Привлечение кредитов 2 777 441,08 2 070 151,42 2 081 701,23

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

2 060 000,00 1 326 792,00 1 306 167,90

Предельные сроки погашения долговых обязательств 
по кредитным договорам и соглашениям от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

31 декабря 2024 31 декабря 2025 31 декабря 2026

Получение бюджетного кредита на пополнение остат-
ков средств на едином счете бюджета в валюте Рос-
сийской Федерации

717 441,08 743 359,42 775 533,33

Предельные сроки погашения долговых обязательств 
по бюджетному кредиту на пополнение остатков 
средств на едином счете бюджета в валюте Российской 
Федерации 

 25 ноября 2021 г.  25 ноября 2022 г.  25 ноября 2023 г.

Погашение кредитов 2 777 441,08 2 070 151,42 2 081 701,23

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

2 060 000,00 1 326 792,00 1 306 167,90

Погашение бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на едином счете бюджета в валюте 
Российской Федерации

717 441,08 743 359,42 775 533,33

Информация для многодетных граждан
о земельных участках, образованных в целях бесплатного предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства
в соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области»

Администрация городского округа «Город Кали-
нинград» в соответствии с п. 2 ст. 16.1 Закона Кали-
нинградской области от 21.12.2006 №105 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на 
территории Калининградской области» с 22.04.2021 
по 21.05.2021 (включительно) принимает заявления 
о предоставлении в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства следующих 
земельных участков:

№1
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. 

Владимирская, 46;
Кадастровый номер 39:15:130304:156; Площадь 

600 кв. м;
имеется возможность подключения к существую-

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения, канализации отсутствуют.

№2
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. 

Владимирская, 48;
Кадастровый номер 39:15:130304:157; Площадь 

720 кв. м;
имеется возможность подключения к сущест-

вующим сетям газоснабжения, электроснабже-
ния, сети водоснабжения, канализации отсутст-
вуют.

№3
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, 

пер. Знаменский, 7;
Кадастровый номер 39:15:130406:82; Площадь 

475 кв. м;
имеется возможность подключения к существую-

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения и канализации отсутствуют.

№4
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. 

Фурманова, 29 Б;
Кадастровый номер 39:15:130414:257; Площадь 

550 кв. м;
имеется возможность подключения к существую-

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения и канализации отсутствуют.

№5
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, 

пер. Таганрогский, 1;
Кадастровый номер 39:15:131004:161; Площадь 

664 кв. м;
имеется возможность подключения к существую-

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения, канализации отсутствуют.

№6
Адрес: г. Калининград, Московский район, ул. А. 

Орлова, 2;
Кадастровый номер 39:15:141614:94; Площадь 

484 кв. м;
имеется возможность подключения к существую-

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения, канализации отсутствуют.

Заявление о предоставлении земельных участков 
из опубликованного перечня вправе подать любой 
многодетный гражданин, состоящий на учете в целях 
получения земельного участка в городском округе 
«Город Калининград».

Прием документов осуществляется в МКУ «Центр 
документационного обеспечения деятельности адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 1 этаж (режим 
работы: понедельник – пятница, с 09:00 до 18:00.

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №33

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.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021 г.                                                       №272                                                            г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:140303:35, 39:15:140303:37 по б-ру Солнечному

для размещения объекта электросетевого хозяйства

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции от 30.12.2020), на основании ходатайства 
Акционерного общества «Янтарьэнерго» об уста-
новлении публичного сервитута от 22.01.2021 (вх. 
№447/Ж), договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения  к электрическим сетям от 
14.02.2013 №85/02/13, заключения комитета тер-
риториального развития и строительства админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
06.11.2020 о соответствии проектной документа-
ции сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений на территории городского округа «Го-
род Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерно-

го общества «Янтарьэнерго» (местонахождение: 
236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34,  ОГРН 
1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сер-
витут площадью  62 кв. м для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство КТП 
10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от РП XXXIII до КТП (новой) 
по ул. Октябрьской в г. Калининграде» в целях под-
ключения (технологического присоединения)  к элек-
трическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140303:35 площадью 12327 кв. м по б-ру Сол-
нечному в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «торговые центры, для размещения 
объектов торговли»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140303:37  площадью 37 кв. м по б-ру Сол-
нечному в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «земельные участки (территории) 
общего пользования, для общего пользования (улич-
ная сеть)».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии  с графическим описанием местопо-
ложения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого исполь-

зование земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением 
публичного сервитута  (при возникновении таких об-
стоятельств), 1 месяц.

5. Плата за публичный сервитут в отноше-
нии земельного участка  с кадастровым номером 
39:15:140303:37 устанавливается в размере 0,01% 
кадастровой стоимости земельного участка за каж-
дый год использования этого земельного участка, 
рассчитывается пропорционально площади указан-
ного земельного участка в установленных границах 
публичного сервитута  и вносится единым платежом 
за весь срок публичного сервитута до начала  его ис-
пользования в срок не более шести месяцев со дня 
подписания постановления.

6. График проведения работ при осуществлении 

размещения объекта электросетевого хозяйства 
на земельных участках с кадастровыми  номерами 
39:15:140303:35, 39:15:140303:37 устанавливается в 
соответствии  с разрешением на производство зем-
ляных работ (ордером на раскопки).

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 заключить соглашение об осуществлении пу-

бличного сервитута  с правообладателем земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:140303:35;

7.2 оформить в МКУ «Калининградская служба 
заказчика» разрешение  на производство земляных 
работ (ордер на раскопки);

7.3 в срок, установленный разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки), 
но не превышающий 1 месяца с даты завершения 
строительства объекта электросетевого хозяйства, 
привести земельные участки, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, и прилегающую к ним 
территорию в состояние, пригодное для их исполь-
зования в соответствии  с видом разрешенного ис-
пользования земельных участков.

8. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.)  в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления:

8.1 направить копию настоящего постановления 
заказным письмом  с уведомлением в адрес право-
обладателя земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:140303:35;

8.2 направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области;

8.3 направить копию настоящего постанов-
ления, а также сведения  о правообладателях 
земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:140303:35, 39:15:140303:37 и копии доку-
ментов, подтверждающих  права на указанные зе-
мельные участки, в адрес Акционерного общества 
«Янтарьэнерго».

9. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет  в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления.

10. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

11. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества  
и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.04.2021 г.                                                     №680/р-КМК                                                            г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга 
граждан.

2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: 

г. Калининград, ул. Неманская, в районе дома №41.
3. Назначить лицами, уполномоченными на про-

ведение проверки, следующих сотрудников отдела 
земельного контроля управления контроля в сфере 
использования земель комитета муниципального 
контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александ-
ровна;

– главный специалист отдела Кан Эдуард Леони-
дович;

– ведущий специалист отдела Кулешова Юлия 
Олеговна;

4. Привлечь к проведению проверки в качестве 
экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: –

5. Настоящая проверка проводится в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля 
на территории городского округа «Город Калинин-
град», реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводит-
ся по результатам рейдового осмотра от 24.02.2021 
№УК-41/зо;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требо-

ваний в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных на-

рушений, допущенных в отношении объектов земель-
ных отношений, за нарушение которых предусмотре-
на административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение 
обязательных требований на части территории када-
стрового квартала 39:15:130809.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 11.05.2021.
Проверку окончить – 20.05.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федера-

ции;
– постановление Правительства Калининградской 

области от 17.03.2015 №120 «Об установлении поряд-
ка осуществления муниципального земельного контр-
оля на территории Калининградской области».

10. Обязательные требования, подлежащие про-
верке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, п. 8 порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Калининградской 
области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие 
мероприятия по контролю, необходимые для дости-
жения целей и задач проведения проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, 
уполномоченным на проведение проверки.

Срок – 11.05.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводи-

мой проверке.
Срок – 11.05.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных 

отношений, ознакомление с распоряжением, целями 
и задачами проверки, получение объяснений от про-
веряемой стороны.

Срок – 11.05.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Кулешова 

Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на 

запросы и при выезде на объекты земельных отно-
шений.

Срок – с 11.05.2021 по 14.05.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки 

органом муниципального контроля.
Срок – с 17.05.2021 по 20.05.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., 

Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений 

о гражданах, самовольно занимающих и использую-
щих объект земельных отношений без оформления 
правоустанавливающих документов, вручить или 
направить акт проверки органом муниципального 
контроля с приложениями, в том числе с предписа-
нием об устранении выявленных нарушений (в слу-
чае выявления нарушений).

Срок – с 21.04.2021 по 26.05.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по 

осуществлению муниципального земельного контр-
оля: административный регламент осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории го-
родского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление кото-
рых проверяемым лицом необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки: документы, 
подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектами земельных отношений, кото-
рые не находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информаци-
онных системах, реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на начальника управления контроля в сфере 
использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета         Д.Г. Белозеров
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Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от _________2021 г. № __

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
(тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол-
нения

Раздел I ДОХОДЫ    

 НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 7 418 970,88 7 799 802,18 105,13

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 4 257 792,90 4 545 452,10 106,76

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 257 792,90 4 545 452,10 106,76

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 42 520,00 40 220,89 94,59

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории РФ 42 520,00 40 220,89 94,59

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 915 466,95 1 928 125,82 100,66

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 1 028 000,00 1 035 251,92 100,71

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 508 000,00 513 783,67 101,14

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 319 566,95 319 677,45 100,03

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 59 900,00 59 412,78 99,19

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 121 000,0 1 198 317,40 106,90

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 234 000,00 254 441,96 108,74

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 474 000,00 522 252,82 110,18

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 413 000,00 421 622,62 102,09

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 82 170,80 87 660,34 106,68

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 20,23 25,63 126,69

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги  на имущество 2,97 3,79 127,61

000 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 17,26 21,84 126,54

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 833 329,12 834 920,78 100,19

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности       413 104,61 403 656,91 97,71

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 385,30 385,30 100,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 328 316,20 316 131,07 96,29

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности 91,10 75,32 82,68

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 2 138,75 2 138,75 100,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 82 173,26 84 926,47 103,35

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 11 800,00 12 748,51 108,04

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 128 628,12 130 633,10 101,56

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 457,80 1 420,26 97,42

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 127 170,32 129 212,84 101,61

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 116 446,84 117 405,82 100,82

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов 20 658,23 20 675,65 100,08

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 2,51 2,51 100,00

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от _________ 2021 г.                                                   №___                                                             г. Калининград

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2020 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации, председателя комитета эко-
номики и финансов Данилова А. Н., председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград» Михайловой И. А., председателя комис-
сии по бюджету и муниципальной собственности Бы-
кова О.А., руководствуясь статьями 264.2, 264.6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, разделом 
8 Порядка представления и рассмотрения проекта 
бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений 
в решение о бюджете, представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград», утвержден-
ного решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 04.03.2015 №76 (в редакции последующих 
решений), с учетом публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» за 2020 год, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета го-

родского округа «Город Калининград» за 2020 год:
1.1 по доходам в сумме 17 029 353,47 тыс. руб-

лей:
- доходы бюджета по кодам классификации дохо-

дов бюджетов (Приложение №1);

- доходы бюджета по кодам видов доходов, под-
видов доходов классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к доходам 
(Приложение №2);

1.2 по расходам в сумме 16 208 260,51 тыс. руб-
лей:

- расходы бюджета по ведомственной структуре 
расходов (Приложение №3);

- расходы бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов (Приложение №4);

1.3 с профицитом бюджета в сумме 821 092,96 
тыс. рублей;

1.4 источники финансирования дефицита бюд-
жета по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов (Приложение 
№5).

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

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

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности 32 853,12 31 318,31 95,33

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности 11 100,51 11 197,43 100,87

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося 
в собственности городских округов, в части прива-
тизации нефинансовых активов имущества казны 51 832,47 54 211,92 104,59

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 98 926,91 101 553,97 102,66

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49 501,66 53 979,98 109,05

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 14 920,98 14 942,49 100,14

000 1 00 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 8 252 300,00 8 634 722,96 104,63

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  8 466 937,70 8 394 630,51 99,15

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 8 442 163,09 8 317 958,11 98,53

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 22 478,00 22 478,00 100,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 495 206,70 3 383 601,38 96,81

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 4 656 042,94 4 651 285,10 99,90

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 268 435,45 260 593,63 97,08

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 26 644,50 26 643,81 100,00

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет  61 722,11  

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет -1 869,89 -11 693,52 625,36

                Итого : 16 719 237,70 17 029 353,47 101,85

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от _________2021 г. № __

Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам 

(тыс. руб.)

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол-
нения

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 418 970,88 7 799 802,18 105,13

000.1.01.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 257 792,90 4 545 452,10 106,76

000.1.01.02.000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 4 257 792,90 4 545 452,10 106,76

000.1.01.02.010.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 101 197,65 4 463 998,53 108,85

000.1.01.02.010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4 101 197,65 4 461 463,96 108,78

182.1.01.02.010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4 101 197,65 4 461 463,96 108,78

000.1.01.02.010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

 2 430,25  

182.1.01.02.010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответст-
вующему платежу)

 2 430,25  

000.1.01.02.010.01.2200.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соот-
ветствующему платежу)

 5,41  

182.1.01.02.010.01.2200.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соот-
ветствующему платежу)

 5,41  

000.1.01.02.010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 233,34  

182.1.01.02.010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 233,34  

000.1.01.02.010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (прочие поступления)

 -133,37  
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182.1.01.02.010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (прочие поступления)

 -133,37  

000.1.01.02.010.01.5000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

 -1,07  

182.1.01.02.010.01.5000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

 -1,07  

000.1.01.02.020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

45 730,50 25 989,48 56,83

000.1.01.02.020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

45 730,50 25 846,82 56,52

182.1.01.02.020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

45 730,50 25 846,82 56,52

000.1.01.02.020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

 140,80  

182.1.01.02.020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

 140,80  

000.1.01.02.020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

 27,85  

182.1.01.02.020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

 27,85  

000.1.01.02.020.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (прочие поступления)

 -25,99  

182.1.01.02.020.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (прочие поступления)

 -25,99  

000.1.01.02.030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

110 864,75 55 468,51 50,03

000.1.01.02.030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

110 864,75 54 958,60 49,57

182.1.01.02.030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

110 864,75 54 958,60 49,57

000.1.01.02.030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

 306,37  

182.1.01.02.030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

 306,37  

000.1.01.02.030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

 203,26  

182.1.01.02.030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

 203,26  

000.1.01.02.030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (прочие поступления)

 0,28  

182.1.01.02.030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (прочие поступления)

 0,28  

000.1.01.02.050.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контр-
олирующими лицами этой компании

 -4,42  

000.1.01.02.050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемой иностранной компании, по-
лученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 -4,46  

182.1.01.02.050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемой иностранной компании, по-
лученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 -4,46  

000.1.01.02.050.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемой иностранной компании, по-
лученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (пени по 
соответствующему платежу)

 0,03  

182.1.01.02.050.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемой иностранной компании, по-
лученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (пени по 
соответствующему платежу)

 0,03  

000.1.03.00.000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

42 520,00 40 220,89 94,59

000.1.03.02.000.01.0000.110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

42 520,00 40 220,89 94,59

000.1.03.02.230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

20 834,48 18 551,39 89,04

000.1.03.02.231.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

20 834,48 18 551,39 89,04

100.1.03.02.231.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

20 834,48 18 551,39 89,04

000.1.03.02.240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

193,29 132,69 68,65

000.1.03.02.241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

193,29 132,69 68,65

100.1.03.02.241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

193,29 132,69 68,65
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000.1.03.02.250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

21 492,23 24 956,84 116,12

000.1.03.02.251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

21 492,23 24 956,84 116,12

100.1.03.02.251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

21 492,23 24 956,84 116,12

000.1.03.02.260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 -3 420,03  

000.1.03.02.261.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

 -3 420,03  

100.1.03.02.261.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

 -3 420,03  

000.1.05.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 915 466,95 1 928 125,83 100,66

000.1.05.01.000.00.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

1 028 000,00 1 035 251,92 100,71

000.1.05.01.010.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

522 479,17 563 675,91 107,88

000.1.05.01.011.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

522 479,17 563 675,91 107,88

000.1.05.01.011.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том чи-
сле по отмененному)

522 479,17 557 465,34 106,70

182.1.05.01.011.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том чи-
сле по отмененному)

522 479,17 557 465,34 106,70

000.1.05.01.011.01.2100.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу)

 5 921,29  

182.1.05.01.011.01.2100.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу)

 5 921,29  

000.1.05.01.011.01.2200.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(проценты по соответствующему платежу)

 1,28  

182.1.05.01.011.01.2200.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(проценты по соответствующему платежу)

 1,28  

000.1.05.01.011.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 238,87  

182.1.05.01.011.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 238,87  

000.1.05.01.011.01.4000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления)

 49,28  

182.1.05.01.011.01.4000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления)

 49,28  

000.1.05.01.011.01.5000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(уплата процентов, начисленных на суммы излиш-
не взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

 -0,16  

182.1.05.01.011.01.5000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(уплата процентов, начисленных на суммы излиш-
не взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

 -0,16  

000.1.05.01.020.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

505 520,83 471 322,70 93,24

000.1.05.01.021.01.0000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

505 520,83 471 322,70 93,24

000.1.05.01.021.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

505 520,83 461 337,56 91,26

182.1.05.01.021.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

505 520,83 461 337,56 91,26

000.1.05.01.021.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

 9 816,11  

182.1.05.01.021.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

 9 816,11  

000.1.05.01.021.01.2200.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

 0,75  

182.1.05.01.021.01.2200.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

 0,75  

000.1.05.01.021.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 114,78  

182.1.05.01.021.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 114,78  

000.1.05.01.021.01.4000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (прочие посту-
пления)

 53,51  

182.1.05.01.021.01.4000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (прочие посту-
пления)

 53,51  

000.1.05.01.050.01.0000.110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

 253,31  

000.1.05.01.050.01.1000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 178,38  

182.1.05.01.050.01.1000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 178,38  

000.1.05.01.050.01.2100.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующему платежу)

 73,16  

182.1.05.01.050.01.2100.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующему платежу)

 73,16  

000.1.05.01.050.01.3000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

 0,55  

182.1.05.01.050.01.3000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

 0,55  

000.1.05.01.050.01.4000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие 
поступления)

 1,21  

182.1.05.01.050.01.4000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие 
поступления)

 1,21  

000.1.05.02.000.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

508 000,00 513 783,67 101,14

000.1.05.02.010.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

508 000,00 513 651,99 101,11

000.1.05.02.010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

508 000,00 511 260,91 100,64

182.1.05.02.010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

508 000,00 511 260,91 100,64

000.1.05.02.010.02.2100.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

 1 434,40  

182.1.05.02.010.02.2100.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

 1 434,40  
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000.1.05.02.010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 937,08  

182.1.05.02.010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 937,08  

000.1.05.02.010.02.4000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления)

 19,61  

182.1.05.02.010.02.4000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления)

 19,61  

000.1.05.02.020.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

 131,68  

000.1.05.02.020.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

 38,53  

182.1.05.02.020.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

 38,53  

000.1.05.02.020.02.2100.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответству-
ющему платежу)

 84,52  

182.1.05.02.020.02.2100.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответству-
ющему платежу)

 84,52  

000.1.05.02.020.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

 8,62  

182.1.05.02.020.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

 8,62  

000.1.05.03.000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 319 566,95 319 677,45 100,03

000.1.05.03.010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 319 566,95 319 677,45 100,03

000.1.05.03.010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

319 566,95 315 013,68 98,58

182.1.05.03.010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

319 566,95 315 013,68 98,58

000.1.05.03.010.01.2100.110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу)

 4 654,28  

182.1.05.03.010.01.2100.110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу)

 4 654,28  

000.1.05.03.010.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 9,49  

182.1.05.03.010.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 9,49  

000.1.05.04.000.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

59 900,00 59 412,78 99,19

000.1.05.04.010.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

59 900,00 59 412,78 99,19

000.1.05.04.010.02.1000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

59 900,00 59 355,45 99,09

182.1.05.04.010.02.1000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

59 900,00 59 355,45 99,09

000.1.05.04.010.02.2100.110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по соответству-
ющему платежу)

 36,16  

182.1.05.04.010.02.2100.110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по соответству-
ющему платежу)

 36,16  

000.1.05.04.010.02.3000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

 0,13  

182.1.05.04.010.02.3000.110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

 0,13  

000.1.05.04.010.02.4000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (прочие поступления)

 21,03  

182.1.05.04.010.02.4000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (прочие поступления)

 21,03  

000.1.06.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 121 000,00 1 198 317,40 106,90

000.1.06.01.000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 234 000,00 254 441,96 108,74

000.1.06.01.020.04.0000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

234 000,00 254 441,96 108,74

000.1.06.01.020.04.1000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

234 000,00 251 921,92 107,66

182.1.06.01.020.04.1000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

234 000,00 251 921,92 107,66

000.1.06.01.020.04.2100.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

 2 520,31  

182.1.06.01.020.04.2100.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

 2 520,31  

000.1.06.01.020.04.4000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

 -0,27  

182.1.06.01.020.04.4000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

 -0,27  

000.1.06.02.000.02.0000.110 Налог на имущество организаций 474 000,00 522 252,82 110,18

000.1.06.02.010.02.0000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

474 000,00 522 238,27 110,18

000.1.06.02.010.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

474 000,00 520 561,42 109,82

182.1.06.02.010.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

474 000,00 520 561,42 109,82

000.1.06.02.010.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (пени 
по соответствующему платежу)

 1 632,51  

182.1.06.02.010.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (пени 
по соответствующему платежу)

 1 632,51  

000.1.06.02.010.02.2200.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (про-
центы по соответствующему платежу)

 0,55  

182.1.06.02.010.02.2200.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (про-
центы по соответствующему платежу)

 0,55  

000.1.06.02.010.02.3000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 40,45  

182.1.06.02.010.02.3000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 40,45  

000.1.06.02.010.02.4000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (про-
чие поступления)

 3,35  

182.1.06.02.010.02.4000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения (про-
чие поступления)

 3,35  

000.1.06.02.020.02.0000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения

 14,54  

000.1.06.02.020.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

 13,44  

182.1.06.02.020.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

 13,44  

000.1.06.02.020.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения (пени 
по соответствующему платежу)

 1,10  

182.1.06.02.020.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения (пени 
по соответствующему платежу)

 1,10  

000.1.06.06.000.00.0000.110 Земельный налог 413 000,00 421 622,62 102,09

000.1.06.06.030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 354 766,08 352 864,43 99,46

000.1.06.06.032.04.0000.110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов

354 766,08 352 864,43 99,46

000.1.06.06.032.04.1000.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

354 766,08 348 767,48 98,31

182.1.06.06.032.04.1000.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

354 766,08 348 767,48 98,31

000.1.06.06.032.04.2100.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 3 808,85  

182.1.06.06.032.04.2100.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 3 808,85  

000.1.06.06.032.04.2200.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующе-
му платежу)

 24,83  

182.1.06.06.032.04.2200.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующе-
му платежу)

 24,83  

000.1.06.06.032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 250,76  
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182.1.06.06.032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 250,76  

000.1.06.06.032.04.4000.110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 12,51  

182.1.06.06.032.04.4000.110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 12,51  

000.1.06.06.040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 58 233,92 68 758,18 118,07

000.1.06.06.042.04.0000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

58 233,92 68 758,18 118,07

000.1.06.06.042.04.1000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

58 233,92 67 541,18 115,98

182.1.06.06.042.04.1000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

58 233,92 67 541,18 115,98

000.1.06.06.042.04.2100.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 1 216,76  

182.1.06.06.042.04.2100.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

 1 216,76  

000.1.06.06.042.04.3000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 0,22  

182.1.06.06.042.04.3000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 0,22  

000.1.06.06.042.04.4000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 0,03  

182.1.06.06.042.04.4000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 0,03  

000.1.08.00.000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 82 170,80 87 660,34 106,68

000.1.08.03.000.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

77 893,80 83 381,34 107,04

000.1.08.03.010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

77 893,80 83 381,34 107,04

000.1.08.03.010.01.1000.110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

77 893,80 83 368,71 107,03

182.1.08.03.010.01.1000.110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

77 893,80 83 368,71 107,03

000.1.08.03.010.01.4000.110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (прочие поступления)

 12,63  

182.1.08.03.010.01.4000.110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (прочие поступления)

 12,63  

000.1.08.07.000.01.0000.110
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

4 277,00 4 279,00 100,05

000.1.08.07.150.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

4 085,00 4 095,00 100,24

000.1.08.07.150.01.1000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа)

4 085,00 4 095,00 100,24

045.1.08.07.150.01.1000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа)

4 085,00 4 095,00 100,24

000.1.08.07.170.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу специально-
го разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

192,00 184,00 95,83

000.1.08.07.173.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

192,00 184,00 95,83

000.1.08.07.173.01.1000.110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа)

192,00 184,00 95,83

803.1.08.07.173.01.1000.110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа)

192,00 184,00 95,83

000.1.09.00.000.00.0000.000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

20,23 25,63 126,69

000.1.09.04.000.00.0000.110 Налоги на имущество 2,97 3,79 127,58

000.1.09.04.050.00.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года)

2,97 3,79 127,58

000.1.09.04.052.04.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

2,97 3,79 127,58

000.1.09.04.052.04.1000.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

0,19 0,19 99,90

182.1.09.04.052.04.1000.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

0,19 0,19 99,90

000.1.09.04.052.04.2100.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

2,78 3,59 129,50

182.1.09.04.052.04.2100.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

2,78 3,59 129,50

000.1.09.07.000.00.0000.110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

17,26 21,84 126,53

000.1.09.07.010.00.0000.110 Налог на рекламу 13,22 13,69 103,49

000.1.09.07.012.04.0000.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

13,22 13,69 103,49

000.1.09.07.012.04.1000.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4,59 4,59 100,00

182.1.09.07.012.04.1000.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4,59 4,59 100,00

000.1.09.07.012.04.2100.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

8,63 9,09 105,34

182.1.09.07.012.04.2100.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

8,63 9,09 105,34

000.1.09.07.030.00.0000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели

1,47 3,49 237,13

000.1.09.07.032.04.0000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

1,47 3,49 237,13

000.1.09.07.032.04.1000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1,47 3,49 237,13

182.1.09.07.032.04.1000.110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1,47 3,49 237,13

000.1.09.07.050.00.0000.110 Прочие местные налоги и сборы 2,57 4,67 181,82

000.1.09.07.052.04.0000.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

2,57 4,67 181,82

000.1.09.07.052.04.1000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

0,33 0,99 303,58

182.1.09.07.052.04.1000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

0,33 0,99 303,58

000.1.09.07.052.04.2100.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов (пени по соответст-
вующему платежу)

0,35 1,79 506,01

182.1.09.07.052.04.2100.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов (пени по соответст-
вующему платежу)

0,35 1,79 506,01

000.1.09.07.052.04.3000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1,89 1,89 100,03

182.1.09.07.052.04.3000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1,89 1,89 100,03

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 833 329,12 834 920,78 100,19

000.1.11.00.000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

413 104,61 403 656,91 97,71

000.1.11.01.000.00.0000.120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

385,30 385,30 100,00

000.1.11.01.040.04.0000.120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

385,30 385,30 100,00

028.1.11.01.040.04.0000.120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

385,30 385,30 100,00

000.1.11.05.000.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

328 316,20 316 131,07 96,29
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000.1.11.05.010.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

316 890,50 304 568,30 96,11

000.1.11.05.012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

316 890,50 304 568,30 96,11

028.1.11.05.012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

316 890,50 304 568,30 96,11

000.1.11.05.020.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

10 305,70 10 479,61 101,69

000.1.11.05.024.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

10 305,70 10 479,61 101,69

028.1.11.05.024.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

10 305,70 10 479,61 101,69

000.1.11.05.030.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

1 120,00 1 083,15 96,71

000.1.11.05.034.04.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 120,00 1 083,15 96,71

028.1.11.05.034.04.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 120,00 1 083,15 96,71

000.1.11.05.300.00.0000.120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности

91,10 75,32 82,68

000.1.11.05.310.00.0000.120
Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

80,56 66,46 82,49

000.1.11.05.312.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

80,56 66,46 82,49

028.1.11.05.312.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

80,56 66,46 82,49

000.1.11.05.320.00.0000.120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграниче-
ния государственной собственности на землю

10,54 8,86 84,08

000.1.11.05.324.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

10,54 8,86 84,08

028.1.11.05.324.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

10,54 8,86 84,08

000.1.11.07.000.00.0000.120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 2 138,75 2 138,75 100,00

000.1.11.07.010.00.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

2 138,75 2 138,75 100,00

000.1.11.07.014.04.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

2 138,75 2 138,75 100,00

028.1.11.07.014.04.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

2 138,75 2 138,75 100,00

000.1.11.09.000.00.0000.120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

82 173,26 84 926,47 103,35

000.1.11.09.040.00.0000.120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

82 173,26 84 926,47 103,35

000.1.11.09.044.04.0000.120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

82 173,26 84 926,47 103,35

028.1.11.09.044.04.0000.120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

27 362,59 26 719,63 97,65

045.1.11.09.044.04.0000.120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

21 710,67 25 754,75 118,63

000.1.11.09.044.04.0001.120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) (плата за наем жилого 
помещения)

33 100,00 32 452,10 98,04

028.1.11.09.044.04.0001.120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) (плата за наем жилого 
помещения)

33 100,00 32 452,10 98,04

000.1.12.00.000.00.0000.000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

11 800,00 12 748,51 108,04

000.1.12.01.000.01.0000.120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

11 798,10 12 746,61 108,04

000.1.12.01.010.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

1 494,55 1 186,05 79,36

000.1.12.01.010.01.2100.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (пени 
по соответствующему платежу)

 2,98  

048.1.12.01.010.01.2100.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (пени 
по соответствующему платежу)

 2,98  

000.1.12.01.010.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

1 494,55 1 183,07 79,16

048.1.12.01.010.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

1 494,55 1 183,07 79,16

000.1.12.01.030.01.0000.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

10 303,55 10 722,48 104,07

000.1.12.01.030.01.2100.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу)

 8,02  

048.1.12.01.030.01.2100.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу)

 8,02  

000.1.12.01.030.01.6000.120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

10 303,55 10 714,47 103,99

048.1.12.01.030.01.6000.120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

10 303,55 10 714,47 103,99

000.1.12.01.040.01.0000.120
Плата за размещение отходов производства и по-
требления

 838,08  

000.1.12.01.041.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства  819,98  

000.1.12.01.041.01.2100.120
Плата за размещение отходов производства (пени 
по соответствующему платежу)

 2,34  

048.1.12.01.041.01.2100.120
Плата за размещение отходов производства (пени 
по соответствующему платежу)

 2,34  

000.1.12.01.041.01.6000.120

Плата за размещение отходов производства (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

 817,64  

048.1.12.01.041.01.6000.120

Плата за размещение отходов производства (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

 817,64  

000.1.12.01.042.01.0000.120 Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов  18,10  

000.1.12.01.042.01.6000.120

Плата за размещение твердых коммунальных отхо-
дов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

 18,10  

048.1.12.01.042.01.6000.120

Плата за размещение твердых коммунальных отхо-
дов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

 18,10  

000.1.12.04.000.00.0000.120 Плата за использование лесов 1,90 1,90 100,00

000.1.12.04.040.04.0000.120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственно-
сти городских округов

1,90 1,90 100,00

000.1.12.04.042.04.0000.120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собствен-
ности городских округов, в части арендной платы

1,90 1,90 100,00

038.1.12.04.042.04.0000.120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собствен-
ности городских округов, в части арендной платы

1,90 1,90 100,00

000.1.13.00.000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 128 628,12 130 633,10 101,56

000.1.13.01.000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 457,80 1 420,26 97,42

000.1.13.01.990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 457,80 1 420,26 97,42

000.1.13.01.994.04.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 1 457,80 1 420,26 97,42

038.1.13.01.994.04.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 1 300,00 1 267,39 97,49

045.1.13.01.994.04.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 157,80 152,87 96,87

000.1.13.02.000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 127 170,32 129 212,84 101,61

000.1.13.02.990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 127 170,32 129 212,84 101,61

000.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 127 170,32 129 212,84 101,61

005.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов -2,20 -2,20 100,09
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028.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

1 582,41 1 760,77 111,27

038.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

1 800,00 1 831,28 101,74

045.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

18,55 58,09 313,16

164.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

895,18 1 332,79 148,89

720.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

14,40 14,40 99,99

801.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

1 762,42 1 757,71 99,73

802.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

622,60 558,99 89,78

803.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

226,98 285,64 125,84

804.1.13.02.994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

80,48 80,48 100,00

000.1.13.02.994.04.0010.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

110 692,80 111 803,04 101,00

803.1.13.02.994.04.0010.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

110 692,80 111 803,04 101,00

000.1.13.02.994.04.0020.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

9 476,70 9 731,86 102,69

803.1.13.02.994.04.0020.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

9 476,70 9 731,86 102,69

000.1.14.00.000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

116 446,84 117 405,82 100,82

000.1.14.01.000.00.0000.410 Доходы от продажи квартир 20 658,23 20 675,65 100,08

000.1.14.01.040.04.0000.410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов

20 658,23 20 675,65 100,08

028.1.14.01.040.04.0000.410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов

20 658,23 20 675,65 100,08

000.1.14.02.000.00.0000.000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2,51 2,51 99,92

000.1.14.02.040.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

2,51 2,51 99,92

000.1.14.02.042.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу

2,51 2,51 99,92

028.1.14.02.042.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу

2,51 2,51 99,92

000.1.14.06.000.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности

32 853,12 31 318,31 95,33

000.1.14.06.010.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена

27 000,00 23 980,63 88,82

000.1.14.06.012.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

27 000,00 23 980,63 88,82

028.1.14.06.012.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

27 000,00 23 980,63 88,82

000.1.14.06.020.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

5 853,12 7 337,68 125,36

000.1.14.06.024.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

5 853,12 7 337,68 125,36

028.1.14.06.024.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

5 853,12 7 337,68 125,36

000.1.14.06.300.00.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности

11 100,51 11 197,43 100,87

000.1.14.06.310.00.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

11 100,51 11 197,43 100,87

000.1.14.06.312.04.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

11 100,51 11 197,43 100,87

028.1.14.06.312.04.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

11 100,51 11 197,43 100,87

000.1.14.13.000.00.0000.000
Доходы от приватизации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности

51 832,47 54 211,92 104,59

000.1.14.13.040.04.0000.410
Доходы от приватизации имущества, находящегося 
в собственности городских округов, в части прива-
тизации нефинансовых активов имущества казны

51 832,47 54 211,92 104,59

028.1.14.13.040.04.0000.410
Доходы от приватизации имущества, находящегося 
в собственности городских округов, в части прива-
тизации нефинансовых активов имущества казны

51 832,47 54 211,92 104,59

000.1.15.00.000.00.0000.000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 98 926,91 101 553,97 102,66

000.1.15.02.000.00.0000.140
Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполне-
ние определенных функций

98 926,91 101 553,97 102,66

000.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

98 926,91 101 553,97 102,66

028.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

1 576,90 1 690,36 107,20

038.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

26 000,00 26 069,65 100,27

801.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

264,28 263,43 99,68

000.1.15.02.040.04.0001.140

Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций (маршрутные 
карты)

18 000,00 17 942,85 99,68

803.1.15.02.040.04.0001.140

Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций (маршрутные 
карты)

18 000,00 17 942,85 99,68

000.1.15.02.040.04.0002.140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (плата за 
пользование торговым местом)

105,46 105,46 100,00

028.1.15.02.040.04.0002.140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (плата за 
пользование торговым местом)

105,46 105,46 100,00

000.1.15.02.040.04.0010.140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (основной 
платеж)

52 980,27 55 109,35 104,02

005.1.15.02.040.04.0010.140

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций (основной 
платеж)

52 980,27 55 109,35 104,02

000.1.15.02.040.04.0020.140
Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций (пени)

 372,87  

005.1.15.02.040.04.0020.140
Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций (пени)

 372,87  

000.1.16.00.000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 49 501,66 53 979,98 109,05

000.1.16.01.000.01.0000.140
Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

5 708,05 6 393,18 112,00

000.1.16.01.050.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан

16,57 20,07 121,10

000.1.16.01.053.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

16,57 20,07 121,10

000.1.16.01.053.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 0,05
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131.1.16.01.053.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 0,05  

000.1.16.01.053.01.0035.140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1,57 2,02 128,60

011.1.16.01.053.01.0035.140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1,57 2,02 128,60

000.1.16.01.053.01.0059.140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

5,00 7,50 150,00

131.1.16.01.053.01.0059.140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

5,00 7,50 150,00

000.1.16.01.053.01.9000.140
Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные

10,00 10,50 105,00

046.1.16.01.053.01.9000.140
Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные

10,00 10,00 100,00

131.1.16.01.053.01.9000.140
Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные

 0,50  

000.1.16.01.060.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность

296,68 334,82 112,86

000.1.16.01.063.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

296,68 334,82 112,86
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000.1.16.01.063.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

22,02 32,07 145,64

131.1.16.01.063.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

22,02 32,07 145,64

000.1.16.01.063.01.0009.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

160,40 182,01 113,47

131.1.16.01.063.01.0009.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

160,40 182,01 113,47

000.1.16.01.063.01.0017.140
Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные

5,00 5,00 100,00

131.1.16.01.063.01.0017.140
Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные

5,00 5,00 100,00

000.1.16.01.063.01.0091.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2,01 2,01 99,80

131.1.16.01.063.01.0091.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2,01 2,01 99,80

000.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

81,00 87,48 108,01

011.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2,50 2,50 100,00

131.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

78,50 84,98 108,26

000.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

26,25 26,25 100,00

011.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1,25 1,25 100,00

131.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

25,00 25,00 100,00

000.1.16.01.070.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

330,10 386,48 117,08

000.1.16.01.073.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

65,08 71,46 109,81

000.1.16.01.073.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

5,00 5,00 100,00

131.1.16.01.073.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

5,00 5,00 100,00

000.1.16.01.073.01.0017.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственно-
сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уничтожение или повреждение чужого 
имущества)

1,28 1,70 132,81

131.1.16.01.073.01.0017.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственно-
сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уничтожение или повреждение чужого 
имущества)

1,28 1,70 132,81

000.1.16.01.073.01.0019.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

14,21 16,13 113,51

131.1.16.01.073.01.0019.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

14,21 16,13 113,51

000.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

30,09 34,14 113,44

011.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1,00 1,50 150,00

131.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

29,09 32,64 112,19

000.1.16.01.073.01.0233.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

12,50 12,50 100,00

042.1.16.01.073.01.0233.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

12,50 12,50 100,00

000.1.16.01.073.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,00 2,00 100,00

131.1.16.01.073.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,00 2,00 100,00

000.1.16.01.074.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

265,02 315,01 118,86

802.1.16.01.074.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

265,02 315,01 118,86

000.1.16.01.080.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

206,93 208,68 100,84

000.1.16.01.083.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

186,93 188,68 100,94

000.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

11,93 13,68 114,66

115.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3,25 3,25 99,88

131.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

8,68 10,43 120,19

000.1.16.01.083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

175,00 175,00 100,00



22 апреля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №22 (2235)64
(Продолжение. Начало на стр. 56-63)

131.1.16.01.083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

175,00 175,00 100,00

000.1.16.01.084.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

20,00 20,00 100,00

802.1.16.01.084.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

20,00 20,00 100,00

000.1.16.01.100.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
10 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-
рии и мелиорации земель

0,03 1,47 4 912,93

000.1.16.01.103.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
10 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-
рии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0,03 1,47 4 912,93

000.1.16.01.103.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
10 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-
рии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0,03 1,47 4 912,93

131.1.16.01.103.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
10 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-
рии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0,03 1,47 4 912,93

000.1.16.01.130.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации

21,50 21,50 100,00

000.1.16.01.133.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

21,50 21,50 100,00

000.1.16.01.133.01.0025.140

Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,50 2,50 100,00

131.1.16.01.133.01.0025.140

Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,50 2,50 100,00

000.1.16.01.133.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

19,00 19,00 100,00

131.1.16.01.133.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

19,00 19,00 100,00

000.1.16.01.140.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций

1 437,07 1 403,29 97,65

000.1.16.01.143.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 437,07 1 403,29 97,65

000.1.16.01.143.01.0002.140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 0,22
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131.1.16.01.143.01.0002.140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 0,22
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000.1.16.01.143.01.0016.140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

811,82 899,81 110,84

131.1.16.01.143.01.0016.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

811,82 899,81 110,84

000.1.16.01.143.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

0,25 0,25 100,00

131.1.16.01.143.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

0,25 0,25 100,00

000.1.16.01.143.01.0171.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

45,54 45,54 100,00

131.1.16.01.143.01.0171.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

45,54 45,54 100,00

000.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

579,46 457,46 78,95

042.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

223,12 232,81 104,35

131.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

356,34 224,65 63,04

000.1.16.01.150.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

78,73 290,53 369,03

000.1.16.01.153.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

78,73 290,53 369,03

000.1.16.01.153.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

16,10 17,15 106,54

131.1.16.01.153.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

16,10 17,15 106,54

000.1.16.01.153.01.0006.140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

35,08 39,88 113,70

131.1.16.01.153.01.0006.140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

35,08 39,88 113,70

000.1.16.01.153.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

17,00 222,00 1 305,88

131.1.16.01.153.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

17,00 222,00 1 305,88
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000.1.16.01.153.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10,55 11,50 108,98

131.1.16.01.153.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

10,55 11,50 108,98

000.1.16.01.160.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил)

105,32 107,32 101,90

000.1.16.01.163.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

105,32 107,32 101,90

131.1.16.01.163.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

105,32 107,32 101,90

000.1.16.01.170.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти

75,59 79,35 104,98

000.1.16.01.173.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

75,59 79,35 104,98

000.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

66,50 68,50 103,01

131.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

66,50 68,50 103,01

000.1.16.01.173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

6,16 7,92 128,65

131.1.16.01.173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

6,16 7,92 128,65

000.1.16.01.173.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2,93 2,93 99,90

131.1.16.01.173.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2,93 2,93 99,90

000.1.16.01.190.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления

1 577,69 1 688,29 107,01

000.1.16.01.193.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 573,16 1 683,16 106,99

000.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

410,72 480,19 116,91

042.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

96,80 164,49 169,92

046.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,50 0,50 100,00

115.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

15,00 15,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

298,42 300,20 100,60

000.1.16.01.193.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6,00 6,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6,00 6,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6,00 9,00 150,00

131.1.16.01.193.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6,00 9,00 150,00

000.1.16.01.193.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6,52 6,51 99,84

131.1.16.01.193.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6,52 6,51 99,84

000.1.16.01.193.01.0028.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

750,00 750,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0028.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

750,00 750,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0029.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

345,14 380,14 110,14

131.1.16.01.193.01.0029.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

345,14 380,14 110,14

000.1.16.01.193.01.0030.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3,00 4,50 150,00

011.1.16.01.193.01.0030.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 1,50  

046.1.16.01.193.01.0030.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3,00 3,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0401.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

30,00 30,05 100,18

131.1.16.01.193.01.0401.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

30,00 30,05 100,18

000.1.16.01.193.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

15,78 16,78 106,31

131.1.16.01.193.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

15,78 16,78 106,31

000.1.16.01.194.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

4,53 5,13 113,15
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802.1.16.01.194.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

4,53 5,13 113,15

000.1.16.01.200.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность

1 561,84 1 851,38 118,54

000.1.16.01.203.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 561,84 1 851,38 118,54

000.1.16.01.203.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные

33,50 41,50 123,88

131.1.16.01.203.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные

33,50 41,50 123,88

000.1.16.01.203.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

32,25 36,75 113,95

131.1.16.01.203.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

32,25 36,75 113,95

000.1.16.01.203.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

20,00 20,00 100,00

131.1.16.01.203.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

20,00 20,00 100,00

000.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,80 3,72 206,93

011.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0,80 1,05 131,25

131.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,00 2,67 267,48

000.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 474,29 1 749,41 118,66

011.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

32,61 19,36 59,38

042.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50,00 70,00 140,00

115.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

221,02 364,29 164,82

131.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 170,66 1 295,75 110,69

000.1.16.02.000.02.0000.140
Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

560,90 630,90 112,48

000.1.16.02.020.02.0000.140

Административные штрафы, установленные за-
конами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

560,90 630,90 112,48

042.1.16.02.020.02.0000.140

Административные штрафы, установленные за-
конами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

16,00 16,00 100,00

115.1.16.02.020.02.0000.140

Административные штрафы, установленные за-
конами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

544,90 614,90 112,85

000.1.16.07.000.01.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неи-
сполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

6 366,09 8 564,45 134,53

000.1.16.07.010.00.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) 
контрактом

3 563,91 4 184,56 117,41

000.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

3 563,91 4 184,56 117,41

028.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

5,16 5,16 99,92

038.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

2 163,37 2 193,83 101,41

164.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

659,48 1 207,24 183,06

801.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

 42,33  

803.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

351,21 351,21 100,00

804.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

384,69 384,80 100,03

000.1.16.07.090.00.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

2 802,18 4 379,90 156,30

000.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

2 802,18 4 379,90 156,30

005.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

   

028.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

4,87 3,23 66,40

038.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

1 143,82 2 856,61 249,74

045.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

940,06 628,62 66,87

048.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

   

076.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

   

115.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

   

164.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) город-
ского округа

203,05 209,47 103,16
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801.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

347,32 343,58 98,92

803.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

145,00 311,00 214,48

804.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского 
округа

18,06 27,37 151,58

000.1.16.10.000.00.0000.140
Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков)

36 858,10 38 382,93 104,14

000.1.16.10.030.04.0000.140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

400,00 -417,30 -104,32

000.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учре-
ждениями, унитарными предприятиями)

400,00 -417,30 -104,32

028.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учре-
ждениями, унитарными предприятиями)

   

164.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учре-
ждениями, унитарными предприятиями)

 -749,08  

803.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учре-
ждениями, унитарными предприятиями)

400,00 331,78 82,95

000.1.16.10.100.00.0000.140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

1 960,28 2 039,13 104,02

000.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

1 960,28 2 039,13 104,02

038.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

137,22 137,22 100,00

801.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

6,00 75,68 1 261,32

804.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

1 817,06 1 826,24 100,51

000.1.16.10.120.00.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

34 497,82 36 761,09 106,56

000.1.16.10.123.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

33 494,13 35 696,00 106,57

999.1.16.10.123.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

   

000.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

33 494,13 35 696,00 106,57

017.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

122,00 122,00 100,00

042.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

8 042,04 8 478,66 105,43

045.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

23,80 10,40 43,68

048.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

2 281,07 2 535,39 111,15

060.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

132,70 132,70 100,00

076.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 736,77 1 767,32 101,76

081.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

2 389,60 2 759,73 115,49

092.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

30,00 30,00 100,00

096.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

928,68 924,21 99,52

115.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

2 326,07 2 529,91 108,76

141.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

676,37 666,08 98,48

150.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

165,13 175,13 106,06

153.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

872,24 885,19 101,49

157.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

703,34 723,34 102,84

160.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

30,50 30,50 100,00

161.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

135,24 135,24 100,00

177.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

200,82 218,86 108,98

180.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

52,74 55,74 105,68

182.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

174,63 179,52 102,80

188.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

8 680,30 9 350,25 107,72

318.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

24,97 25,27 101,19

321.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 750,62 1 718,83 98,18

322.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

75,68 76,80 101,49

415.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

316,85 323,88 102,22

498.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 581,97 1 801,97 113,91

802.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

 -0,92  

999.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

40,00 40,00 100,00

000.1.16.10.129.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет му-
ниципального образования по нормативам, дейст-
вующим до 1 января 2020 года

1 003,69 1 065,09 106,12

182.1.16.10.129.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет му-
ниципального образования по нормативам, дейст-
вующим до 1 января 2020 года

1 003,69 1 065,09 106,12

000.1.16.11.000.01.0000.140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 8,52 8,52 100,00

000.1.16.11.050.01.0000.140

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

8,52 8,52 100,00
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048.1.16.11.050.01.0000.140

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

8,52 8,52 100,00

000.1.17.00.000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 920,98 14 942,49 100,14

000.1.17.01.000.00.0000.180 Невыясненные поступления  -2 028,25  

000.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -2 028,25  

005.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 8,66  

028.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -1 990,83  

038.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -80,06  

045.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 80,91  

164.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -24,43  

801.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -4,42  

802.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 5,63  

803.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 -25,60  

804.1.17.01.040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

 1,89  

000.1.17.05.000.00.0000.180 Прочие неналоговые доходы 14 920,98 16 970,75 113,74

000.1.17.05.040.04.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

14 920,98 16 970,75 113,74

038.1.17.05.040.04.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

14 920,98 14 920,98 100,00

000.1.17.05.040.04.0001.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

 2 049,77  

164.1.17.05.040.04.0001.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

 2 049,77  

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 8 252 300,00 8 634 722,96 104,63

000.2.00.00.000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 466 937,70 8 394 630,51 99,15

000.2.02.00.000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 442 163,09 8 317 958,11 98,53

000.2.02.10.000.00.0000.150
Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

22 478,00 22 478,00 100,00

000.2.02.15.002.00.0000.150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

22 478,00 22 478,00 100,00

000.2.02.15.002.04.0000.150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

22 478,00 22 478,00 100,00

005.2.02.15.002.04.0000.150
Дотации бюджетам городских округов на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

22 478,00 22 478,00 100,00

000.2.02.20.000.00.0000.150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

3 495 206,70 3 383 601,38 96,81

000.2.02.20.041.00.0000.150

Субсидии бюджетам на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

177 346,23 158 370,01 89,30

000.2.02.20.041.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

177 346,23 158 370,01 89,30

005.2.02.20.041.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

177 346,23 158 370,01 89,30

000.2.02.20.077.00.0000.150
Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

313 371,74 305 991,90 97,65

000.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

313 371,74 305 991,90 97,65

005.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

313 371,74 305 991,90 97,65

000.2.02.20.299.00.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

225 821,96 188 689,93 83,56

000.2.02.20.299.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

225 821,96 188 689,93 83,56

005.2.02.20.299.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

225 821,96 188 689,93 83,56

000.2.02.20.301.00.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

158 784,80 140 772,98 88,66

000.2.02.20.301.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

158 784,80 140 772,98 88,66

005.2.02.20.301.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

158 784,80 140 772,98 88,66

000.2.02.20.302.00.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

5 939,28 5 939,28 100,00

000.2.02.20.302.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

5 939,28 5 939,28 100,00

005.2.02.20.302.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

5 939,28 5 939,28 100,00

000.2.02.25.021.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищно-
го строительства субъектов Российской Федерации

706 521,03 706 521,03 100,00

000.2.02.25.021.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

706 521,03 706 521,03 100,00

005.2.02.25.021.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

706 521,03 706 521,03 100,00

000.2.02.25.210.00.0000.150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

51 643,93 51 643,93 100,00

000.2.02.25.210.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на внедре-
ние целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях

51 643,93 51 643,93 100,00

005.2.02.25.210.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на внедре-
ние целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях

51 643,93 51 643,93 100,00

000.2.02.25.232.00.0000.150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

541 753,17 541 752,53 100,00

000.2.02.25.232.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

541 753,17 541 752,53 100,00

005.2.02.25.232.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

541 753,17 541 752,53 100,00

000.2.02.25.304.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях

129 024,11 129 024,11 100,00

005.2.02.25.304.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях

129 024,11 129 024,11 100,00

000.2.02.25.491.00.0000.150
Субсидии бюджетам на создание новых мест до-
полнительного образования детей

12 267,30 11 787,25 96,09

000.2.02.25.491.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест дополнительного образования детей

12 267,30 11 787,25 96,09

005.2.02.25.491.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест дополнительного образования детей

12 267,30 11 787,25 96,09

000.2.02.25.497.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

5 300,47 5 300,47 100,00

000.2.02.25.497.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

5 300,47 5 300,47 100,00

005.2.02.25.497.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

5 300,47 5 300,47 100,00

000.2.02.25.519.00.0000.150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры    

000.2.02.25.519.04.0000.150
Субсидия бюджетам городских округов на поддер-
жку отрасли культуры

   

005.2.02.25.519.04.0000.150
Субсидия бюджетам городских округов на поддер-
жку отрасли культуры

   

000.2.02.25.520.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

526 485,60 526 485,60 100,00

000.2.02.25.520.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

526 485,60 526 485,60 100,00

005.2.02.25.520.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

526 485,60 526 485,60 100,00

000.2.02.25.555.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

125 000,00 124 999,98 100,00

000.2.02.25.555.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программ формирования современной го-
родской среды

125 000,00 124 999,98 100,00

005.2.02.25.555.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программ формирования современной го-
родской среды

125 000,00 124 999,98 100,00

000.2.02.27.099.00.0000.150

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках реализации меро-
приятий федеральной целевой программы развития 
Калининградской области на период до 2020 года

344 358,86 332 077,90 96,43

000.2.02.27.099.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 
в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы развития Калининградской 
области на период до 2020 года

344 358,86 332 077,90 96,43
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005.2.02.27.099.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 
в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы развития Калининградской 
области на период до 2020 года

344 358,86 332 077,90 96,43

000.2.02.27.112.00.0000.150
Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

   

000.2.02.27.112.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

   

005.2.02.27.112.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

   

000.2.02.29.999.00.0000.150 Прочие субсидии 171 588,20 154 244,45 89,89

000.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 171 588,20 154 244,45 89,89

005.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 171 588,20 154 244,45 89,89

000.2.02.30.000.00.0000.150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

4 656 042,94 4 651 285,10 99,90

000.2.02.30.024.00.0000.150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

4 557 074,49 4 552 707,61 99,90

000.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

4 557 074,49 4 552 707,61 99,90

005.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

4 557 074,49 4 552 707,61 99,90

000.2.02.30.027.00.0000.150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

82 601,25 82 601,25 100,00

000.2.02.30.027.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

82 601,25 82 601,25 100,00

005.2.02.30.027.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

82 601,25 82 601,25 100,00

000.2.02.35.120.00.0000.150

Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

435,60 47,27 10,85

000.2.02.35.120.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

435,60 47,27 10,85

005.2.02.35.120.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

435,60 47,27 10,85

000.2.02.35.930.00.0000.150
Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

15 893,90 15 891,26 99,98

000.2.02.35.930.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на го-
сударственную регистрацию актов гражданского 
состояния

15 893,90 15 891,26 99,98

005.2.02.35.930.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на го-
сударственную регистрацию актов гражданского 
состояния

15 893,90 15 891,26 99,98

000.2.02.39.999.00.0000.150 Прочие субвенции 37,70 37,70 100,00

000.2.02.39.999.04.0000.150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 37,70 37,70 100,00

005.2.02.39.999.04.0000.150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 37,70 37,70 100,00

000.2.02.40.000.00.0000.150 Иные межбюджетные трансферты 268 435,46 260 593,63 97,08

000.2.02.45.303.04.0000.150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

60 621,12 52 779,30 87,06

005.2.02.45.303.04.0000.150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

60 621,12 52 779,30 87,06

000.2.02.45.393.00.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги"

53 938,56 53 938,56 100,00

000.2.02.45.393.04.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги"

53 938,56 53 938,56 100,00

005.2.02.45.393.04.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги"

53 938,56 53 938,56 100,00

000.2.02.45.454.00.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на создание модельных муниципальных 
библиотек

5 000,00 5 000,00 100,00

000.2.02.45.454.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек

5 000,00 5 000,00 100,00

005.2.02.45.454.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек

5 000,00 5 000,00 100,00

000.2.02.49.001.00.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

1 180,75 1 180,75 100,00

000.2.02.49.001.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

1 180,75 1 180,75 100,00

005.2.02.49.001.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

1 180,75 1 180,75 100,00

000.2.02.49.999.00.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

147 695,02 147 695,02 100,00

000.2.02.49.999.04.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

147 695,02 147 695,02 100,00

005.2.02.49.999.04.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

147 695,02 147 695,02 100,00

000.2.07.00.000.00.0000.000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 644,50 26 643,81 100,00

000.2.07.04.000.04.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

26 644,50 26 643,81 100,00

000.2.07.04.050.04.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

26 644,50 26 643,81 100,00

005.2.07.04.050.04.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

25 455,00 25 454,31 100,00

038.2.07.04.050.04.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

1 189,50 1 189,51 100,00

000.2.18.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 61 722,11  

000.2.18.00.000.00.0000.150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, а также от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

 61 722,11  

000.2.18.00.000.04.0000.150

Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

 61 722,11  

000.2.18.04.000.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

 61 722,11  

000.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 3 874,37  

045.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 416,13  

801.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 3 443,69  

804.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 14,55  

000.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 57 839,82  

801.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 3 490,51  

804.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 54 349,31  

000.2.18.04.030.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прош-
лых лет

 7,92  

801.2.18.04.030.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прош-
лых лет

 7,92  

000.2.19.00.000.00.0000.000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 869,89 -11 693,52 625,36

000.2.19.00.000.04.0000.150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-1 869,89 -11 693,52 625,36

000.2.19.25.099.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы разви-
тия Калининградской области на период до 2020 
года из бюджетов городских округов

 -711,63  

005.2.19.25.099.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы разви-
тия Калининградской области на период до 2020 
года из бюджетов городских округов

 -711,63  

000.2.19.27.112.04.0000.150
Возврат остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов

 -4 394,37  

005.2.19.27.112.04.0000.150
Возврат остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов

 -4 394,37  

000.2.19.45.154.04.0000.150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации из бюджетов город-
ских округов

 -1 007,82  

005.2.19.45.154.04.0000.150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации из бюджетов город-
ских округов

 -1 007,82  

000.2.19.60.010.04.0000.150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

-1 869,89 -5 579,70 298,40

005.2.19.60.010.04.0000.150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

-1 869,89 -5 579,70 298,40

 ИТОГО: 16 719 237,70 17 029 353,47 101,85

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от _________2021 г. № __

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов 
(тыс. руб.)

Наименование Ко
д 

гл
ав

ы

Рз ПР ЦСР ВР
Бюджет-

ные ассиг-
нования 

Исполнено
% 

испол-
нения

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИ-
НАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИ-
НИНГРАД" 005     734 609,11 463 037,08 63,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 005 01 00   458 390,10 193 674,73 42,25

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   101 445,34 101 296,31 99,85
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Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 005 01 06 90 0 00 00000  101 445,34 101 296,31 99,85

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 005 01 06 90 1 00 00000  101 445,34 101 296,31 99,85

Аппарат управления 005 01 06 90 1 00 40000  101 445,34 101 296,31 99,85

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 005 01 06 90 1 00 40000 100 100 103,18 100 006,30 99,90

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 005 01 06 90 1 00 40000 200 1 342,16 1 290,01 96,11

Резервные фонды 005 01 11   261 489,92   

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 005 01 11 90 0 00 00000  261 489,92   

Прочие непрограммные направ-
ления деятельности 005 01 11 90 3 00 00000  261 489,92   

Непрограммное направление дея-
тельности "Резервные фонды" 005 01 11 90 3 00 01000  261 489,92   

Непрограммное направление де-
ятельности "Резервные фонды" 
(Иные бюджетные ассигнования) 005 01 11 90 3 00 01000 800 261 489,92   

Другие общегосударственные во-
просы 005 01 13   95 454,85 92 378,42 96,78

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 005 01 13 04 0 00 00000  2 647,77 289,41 10,93

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения 
на территории городского округа 
"Город Калининград" 005 01 13 04 0 02 00000  2 647,77 289,41 10,93

Управление проектом, проведение 
встреч, конференций 005 01 13 04 0 02 40003  2 647,77 289,41 10,93

Управление проектом, проведение 
встреч, конференций (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами) 005 01 13 04 0 02 40003 100 172,21   

Управление проектом, проведение 
встреч, конференций (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 005 01 13 04 0 02 40003 200 2 475,57 289,41 11,69

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 005 01 13 08 0 00 00000  45,00 45,00 100,00

Повышение имиджа органов 
местного самоуправления 005 01 13 08 0 03 00000  45,00 45,00 100,00

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях 005 01 13 08 0 03 10200  45,00 45,00 100,00

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях (Иные 
бюджетные ассигнования) 005 01 13 08 0 03 10200 800 45,00 45,00 100,00

Муниципальная программа "Раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе 
"Город Калининград" 005 01 13 14 0 00 00000  650,00 23,00 3,54

Создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории городского округа "Город 
Калининград" 005 01 13 14 0 01 00000  650,00 23,00 3,54

Создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии городского округа "Город Кали-
нинград" (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами) 005 01 13 14 0 01 00000 100 130,00   

Создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии городского округа "Город Кали-
нинград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 005 01 13 14 0 01 00000 200 520,00 23,00 4,42

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 005 01 13 90 0 00 00000  92 112,08 92 021,01 99,90

Прочие непрограммные направ-
ления деятельности 005 01 13 90 3 00 00000  92 112,08 92 021,01 99,90

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение муници-
пальных гарантий" 005 01 13 90 3 00 04000  88 684,96 88 684,96 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение муници-
пальных гарантий" (Иные бюджет-
ные ассигнования) 005 01 13 90 3 00 04000 800 88 684,96 88 684,96 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) 
органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате де-
ятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 005 01 13 90 3 00 07000  3 427,12 3 336,05 97,34

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате 
незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений" (Иные бюд-
жетные ассигнования) 005 01 13 90 3 00 07000 800 3 427,12 3 336,05 97,34

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04 00   3 504,80 2 485,99 70,93

Связь и информатика 005 04 10   3 504,80 2 485,99 70,93

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 005 04 10 08 0 00 00000  3 504,80 2 485,99 70,93

Развитие, модернизация и со-
провождение информационных 
систем в сфере управления обще-
ственными финансами 005 04 10 08 0 02 00000  3 504,80 2 485,99 70,93

Развитие, модернизация и со-
провождение информационных 
систем в сфере управления обще-
ственными финансами (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 005 04 10 08 0 02 00000 200 3 504,80 2 485,99 70,93

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00   160,19 55,70 34,77

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации 005 07 05   160,19 55,70 34,77

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 005 07 05 90 0 00 00000  160,19 55,70 34,77

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 005 07 05 90 1 00 00000  160,19 55,70 34,77

Аппарат управления 005 07 05 90 1 00 40000  160,19 55,70 34,77

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 005 07 05 90 1 00 40000 200 160,19 55,70 34,77

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 005 13 00   272 554,02 266 820,66 97,90

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01   272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 005 13 01 90 0 00 00000  272 554,02 266 820,66 97,90

Прочие непрограммные направ-
ления деятельности 005 13 01 90 3 00 00000  272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление де-
ятельности "Процентные платежи 
по муниципальному долгу" 005 13 01 90 3 00 02000  272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление 
деятельности "Процентные пла-
тежи по муниципальному долгу" 
(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 005 13 01 90 3 00 02000 700 272 554,02 266 820,66 97,90

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД  КА-
ЛИНИНГРАД" 028     811 443,02 769 344,62 94,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 028 01 00   135 921,54 134 415,93 98,89

Другие общегосударственные во-
просы 028 01 13   135 921,54 134 415,93 98,89

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципального 
имущества и земельных ресур-
сов городского округа "Город 
Калининград" 028 01 13 06 0 00 00000  3 693,10 3 169,56 85,82

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества 028 01 13 06 0 01 00000  2 896,80 2 420,26 83,55
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Прочие мероприятия в целях 
обеспечения учета муниципаль-
ного имущества в реестре муни-
ципального имущества городско-
го округа "Город Калининград" 028 01 13 06 0 01 19900  15,50   

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения учета муниципаль-
ного имущества в реестре му-
ниципального имущества город-
ского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 028 01 13 06 0 01 19900 200 15,50   

Прочие мероприятия в целях 
передачи в аренду или безвоз-
мездное пользование муници-
пального имущества, учтенного 
в реестре муниципального иму-
щества городского округа Город 
Калининград" 028 01 13 06 0 01 29900  1 546,30 1 495,70 96,73

Прочие мероприятия в целях 
передачи в аренду или безвоз-
мездное пользование муници-
пального имущества, учтенного 
в реестре муниципального иму-
щества городского округа Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 028 01 13 06 0 01 29900 200 1 546,30 1 495,70 96,73

Прочие мероприятия в целях 
улучшения жилищных условий 
граждан 028 01 13 06 0 01 49900  1 335,00 924,56 69,26

Прочие мероприятия в целях 
улучшения жилищных условий 
граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 028 01 13 06 0 01 49900 200 1 335,00 924,56 69,26

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресур-
сов 028 01 13 06 0 02 00000  796,30 749,30 94,10

Снос муниципальных зданий, 
строений, сооружений 028 01 13 06 0 02 10202  796,30 749,30 94,10

Снос муниципальных зданий, 
строений, сооружений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 028 01 13 06 0 02 10202 200 796,30 749,30 94,10

Непрограммное направление 
деятельности городского округа 
"Город Калининград" 028 01 13 90 0 00 00000  132 228,44 131 246,37 99,26

Непрограммное направление 
деятельности "Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления и избирательной 
комиссии городского округа "Го-
род Калининград" 028 01 13 90 1 00 00000  117 217,24 116 243,17 99,17

Аппарат управления 028 01 13 90 1 00 40000  117 217,24 116 243,17 99,17

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 028 01 13 90 1 00 40000 100 115 403,92 114 462,85 99,18

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 028 01 13 90 1 00 40000 200 1 813,13 1 780,13 98,18

Аппарат управления (Иные бюд-
жетные ассигнования) 028 01 13 90 1 00 40000 800 0,20 0,20 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 028 01 13 90 2 00 00000  14 870,20 14 862,20 99,95

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 028 01 13 90 2 00 00000 100 13 686,80 13 680,41 99,95

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 028 01 13 90 2 00 00000 200 1 183,40 1 181,79 99,86

Прочие непрограммные направ-
ления деятельности 028 01 13 90 3 00 00000  141,00 141,00 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение су-
дебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о 
возмещении вреда, причинен-
ного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятель-
ности муниципальных казенных 
учреждений" 028 01 13 90 3 00 07000  141,00 141,00 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате 
незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений" (Иные бюд-
жетные ассигнования) 028 01 13 90 3 00 07000 800 141,00 141,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 028 04 00   305 841,21 305 424,17 99,86

Транспорт 028 04 08   303 602,80 303 602,76 100,00

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Го-
род Калининград" 028 04 08 03 0 00 00000  303 602,80 303 602,76 100,00

Совершенствование транспортно-
го обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград" 028 04 08 03 0 02 00000  303 602,80 303 602,76 100,00

Финансовая аренда (лизинг) низ-
копольных автобусов большого 
класса 028 04 08 03 0 02 10201  303 602,80 303 602,76 100,00

Финансовая аренда (лизинг) низ-
копольных автобусов большого 
класса (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 028 04 08 03 0 02 10201 200 303 602,80 303 602,76 100,00

Связь и информатика 028 04 10   123,00 122,80 99,84

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 028 04 10 08 0 00 00000  123,00 122,80 99,84

Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления, контрольно-
счетной палаты, избирательной 
комиссии и муниципальных ка-
зенных учреждений 028 04 10 08 0 01 00000  123,00 122,80 99,84

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам 028 04 10 08 0 01 19900  123,00 122,80 99,84

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 028 04 10 08 0 01 19900 200 123,00 122,80 99,84

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 028 04 12   2 115,41 1 698,61 80,30

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 028 04 12 06 0 00 00000  2 115,41 1 698,61 80,30

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов 028 04 12 06 0 02 00000  2 115,41 1 698,61 80,30

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных 
на кадастровый учет 028 04 12 06 0 02 19900  2 115,41 1 698,61 80,30

Прочие мероприятия в целях 
введения в гражданский оборот 
земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 028 04 12 06 0 02 19900 200 2 115,41 1 698,61 80,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 028 05 00   365 963,28 325 787,52 89,02

Жилищное хозяйство 028 05 01   360 920,12 320 955,85 88,93

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 028 05 01 06 0 00 00000  27 153,17 27 119,55 99,88

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества 028 05 01 06 0 01 00000  27 153,17 27 119,55 99,88

Осуществление взносов в рамках 
региональной системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов (за жилые и встроенные 
нежилые помещения в многок-
вартирном доме) 028 05 01 06 0 01 40500  27 153,17 27 119,55 99,88

Осуществление взносов в рамках 
региональной системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов (за жилые и встроенные не-
жилые помещения в многоквартир-
ном доме) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 028 05 01 06 0 01 40500 200 27 153,17 27 119,55 99,88

Муниципальная программа "Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых по-
мещений, признанных непригод-
ными для проживания, располо-
женных на территории городского 
округа "Город Калининград" 028 05 01 07 0 00 00000  333 766,95 293 836,30 88,04
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Осуществление переселения гра-
ждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащи-
ми сносу 028 05 01 07 0 01 00000  7 345,25 4 546,62 61,90

Приобретение или строительство 
жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим 
в аварийном жилищном фонде 028 05 01 07 0 01 10100  1 805,25 801,94 44,42

Приобретение или строительство 
жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим 
в аварийном жилищном фонде 
(Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 028 05 01 07 0 01 10100 400 1 805,25 801,94 44,42

Выплата возмещения за жилые 
помещения собственникам, про-
живающим в аварийном жилищ-
ном фонде 028 05 01 07 0 01 10200  5 540,00 3 744,68 67,59

Выплата возмещения за жилые 
помещения собственникам, про-
живающим в аварийном жилищ-
ном фонде (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 028 05 01 07 0 01 10200 400 5 540,00 3 744,68 67,59

Региональный проект "Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда" 028 05 01 07 0 F3 00000  326 421,70 289 289,68 88,62

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда (средства 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства) 028 05 01 07 0 F3 67483  225 821,96 188 689,93 83,56

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) 028 05 01 07 0 F3 67483 400 225 821,96 188 689,93 83,56

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства бюд-
жета Калининградской области) 028 05 01 07 0 F3 67484  5 939,28 5 939,28 100,00

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства бюд-
жета Калининградской области) 
(Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 028 05 01 07 0 F3 67484 400 5 939,28 5 939,28 100,00

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 028 05 01 07 0 F3 6748S  94 660,46 94 660,46 100,00

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (Капитальные 
вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собст-
венности) 028 05 01 07 0 F3 6748S 400 94 660,46 94 660,46 100,00

Коммунальное хозяйство 028 05 02   5 043,16 4 831,67 95,81

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 028 05 02 06 0 00 00000  5 043,16 4 831,67 95,81

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества 028 05 02 06 0 01 00000  5 043,16 4 831,67 95,81

Исполнение обязанности собст-
венника муниципальных жилых 
и нежилых помещений в многок-
вартирных домах по внесению 
платы за жилое (нежилое) поме-
щение и коммунальные услуги 028 05 02 06 0 01 40100  435,16 223,67 51,40

Исполнение обязанности собст-
венника муниципальных жилых 
и нежилых помещений в многок-
вартирных домах по внесению 
платы за жилое (нежилое) поме-
щение и коммунальные услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 028 05 02 06 0 01 40100 200 435,16 223,67 51,40

Увеличение уставного фонда му-
ниципальных предприятий 028 05 02 06 0 01 60200  4 608,00 4 608,00 100,00

Увеличение уставного фонда му-
ниципальных предприятий (Иные 
бюджетные ассигнования) 028 05 02 06 0 01 60200 800 4 608,00 4 608,00 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 028 08 00   3 717,00 3 717,00 100,00

Культура 028 08 01   3 717,00 3 717,00 100,00

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 028 08 01 06 0 00 00000  3 717,00 3 717,00 100,00

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества 028 08 01 06 0 01 00000  3 717,00 3 717,00 100,00

Увеличение уставного фонда му-
ниципальных предприятий 028 08 01 06 0 01 60200  3 717,00 3 717,00 100,00

Увеличение уставного фонда му-
ниципальных предприятий (Иные 
бюджетные ассигнования) 028 08 01 06 0 01 60200 800 3 717,00 3 717,00 100,00

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН-
ГРАД" 038     

2 427 
897,33

2 358 
143,72 97,13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 038 01 00   1 953,33 1 953,33 100,00

Другие общегосударственные во-
просы 038 01 13   1 953,33 1 953,33 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 038 01 13 90 0 00 00000  1 953,33 1 953,33 100,00

Прочие непрограммные направ-
ления деятельности 038 01 13 90 3 00 00000  1 953,33 1 953,33 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) 
органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате де-
ятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 038 01 13 90 3 00 07000  1 953,33 1 953,33 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение су-
дебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о 
возмещении вреда, причинен-
ного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятель-
ности муниципальных казенных 
учреждений" (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 01 13 90 3 00 07000 800 1 953,33 1 953,33 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 038 03 00   8 242,34 8 180,16 99,25

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона 038 03 09   8 242,34 8 180,16 99,25

Муниципальная программа "Осу-
ществление мероприятий по 
гражданской обороне и защите 
населения и территории городско-
го округа "Город Калининград" от 
чрезвычайных ситуаций" 038 03 09 09 0 00 00000  8 242,34 8 180,16 99,25

Обеспечение мер первичной по-
жарной безопасности 038 03 09 09 0 02 00000  4 143,99 4 140,01 99,90

Содержание системы пожароту-
шения короотвала в районе Пра-
вой Набережной 038 03 09 09 0 02 10200  1 171,79 1 171,79 100,00

Содержание системы пожаро-
тушения короотвала в районе 
Правой Набережной (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10200 200 1 171,79 1 171,79 100,00

Компенсация затрат на потре-
бление электроэнергии системы 
пожаротушения в районе Правой 
Набережной 038 03 09 09 0 02 10300  500,00 499,21 99,84

Компенсация затрат на потре-
бление электроэнергии системы 
пожаротушения в районе Правой 
Набережной (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10300 200 500,00 499,21 99,84

Оборудование системы подачи во-
ды для целей пожаротушения 038 03 09 09 0 02 10400  581,90 578,71 99,45

Оборудование системы подачи 
воды для целей пожаротушения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10400 200 581,90 578,71 99,45

Оборудование площадок для за-
бора воды из естественных водо-
емов специальной техникой 038 03 09 09 0 02 10500  1 890,30 1 890,30 100,00

Оборудование площадок для за-
бора воды из естественных во-
доемов специальной техникой 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10500 200 1 890,30 1 890,30 100,00

Информационное обеспечение 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и под-
готовка в области гражданской 
обороны 038 03 09 09 0 03 00000  98,40 40,20 40,85

Приобретение и установка инфор-
мационных стендов 038 03 09 09 0 03 10400  98,40 40,20 40,85

Приобретение и установка ин-
формационных стендов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 03 09 09 0 03 10400 200 98,40 40,20 40,85

Обеспечение мер по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций 038 03 09 09 0 05 00000  3 999,95 3 999,95 100,00
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Мероприятия по предупреждению 
биолого-социальных чрезвычай-
ных ситуаций 038 03 09 09 0 05 10300  3 999,95 3 999,95 100,00

Мероприятия по предупреждению 
биолого-социальных чрезвычай-
ных ситуаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 038 03 09 09 0 05 10300 600 3 999,95 3 999,95 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 04 00   836 670,22 833 702,22 99,65

Водное хозяйство 038 04 06   102 267,31 101 183,50 98,94

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 038 04 06 04 0 00 00000  102 267,31 101 183,50 98,94

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения 
на территории городского округа 
"Город Калининград" 038 04 06 04 0 02 00000  102 267,31 101 183,50 98,94

Выполнение муниципального за-
дания МБУ "Гидротехник" 038 04 06 04 0 02 10121  90 169,67 90 169,67 100,00

Выполнение муниципального за-
дания МБУ "Гидротехник" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 038 04 06 04 0 02 10121 600 90 169,67 90 169,67 100,00

Приобретение специализированной 
техники и оборудования в целях 
эксплуатации системы водоотведе-
ния дренажных и поверхностных 
сточных вод, а также гидротехни-
ческих сооружений, в т.ч. в лизинг 038 04 06 04 0 02 10122  9 094,77 8 977,13 98,71

Приобретение специализирован-
ной техники и оборудования в 
целях эксплуатации системы во-
доотведения дренажных и поверх-
ностных сточных вод, а также ги-
дротехнических сооружений, в т.ч. 
в лизинг (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 04 06 04 0 02 10122 200 6 559,77 6 559,73 100,00

Приобретение специализиро-
ванной техники и оборудования 
в целях эксплуатации системы 
водоотведения дренажных и по-
верхностных сточных вод, а также 
гидротехнических сооружений, в 
т.ч. в лизинг (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 038 04 06 04 0 02 10122 600 2 535,00 2 417,40 95,36

Организация и проведение ме-
роприятий, предусмотренных в 
ведомственных целевых и муни-
ципальных программах ГО "Город 
Калининград" в рамках основной 
деятельности МБУ "Гидротехник" 038 04 06 04 0 02 10123  2 670,47 1 704,30 63,82

Организация и проведение ме-
роприятий, предусмотренных в 
ведомственных целевых и муни-
ципальных программах ГО "Город 
Калининград" в рамках основной 
деятельности МБУ "Гидротехник" 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 038 04 06 04 0 02 10123 600 2 670,47 1 704,30 63,82

Мероприятия по приобретению ав-
томобиля-лаборатории, содержа-
нию и текущему ремонту объектов 
недвижимого имущества (сети и 
сооружения дождевой канализа-
ции, расположенные на террито-
рии острова Октябрьский) за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Калининградской области 038 04 06 04 0 02 S1913  332,40 332,40 100,00

Мероприятия по приобретению 
автомобиля-лаборатории, со-
держанию и текущему ремонту 
объектов недвижимого имущест-
ва (сети и сооружения дождевой 
канализации, расположенные на 
территории острова Октябрьский) 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 038 04 06 04 0 02 S1913 600 332,40 332,40 100,00

Лесное хозяйство 038 04 07   15 315,94 15 315,94 100,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 038 04 07 04 0 00 00000  15 315,94 15 315,94 100,00

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения 
на территории городского округа 
"Город Калининград" 038 04 07 04 0 02 00000  15 315,94 15 315,94 100,00

Выполнение муниципального за-
дания МБУ "Городские леса" 038 04 07 04 0 02 10111  15 315,94 15 315,94 100,00

Выполнение муниципального 
задания МБУ "Городские леса" 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 038 04 07 04 0 02 10111 600 15 235,94 15 235,94 100,00

Организация и проведение ме-
роприятий, предусмотренных в 
ведомственных целевых и муни-
ципальных программах ГО "Город 
Калининград" в рамках защиты и 
воспроизводства лесов 038 04 07 04 0 02 10112  80,00 80,00 100,00

Организация и проведение ме-
роприятий, предусмотренных в 
ведомственных целевых и муни-
ципальных программах ГО "Город 
Калининград" в рамках защиты и 
воспроизводства лесов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям) 038 04 07 04 0 02 10112 600 80,00 80,00 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 038 04 09   718 492,57 716 639,06 99,74

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Го-
род Калининград" 038 04 09 03 0 00 00000  3 530,00 3 530,00 100,00

Развитие и совершенствование 
объектов улично-дорожной сети 
города 038 04 09 03 0 01 00000  3 530,00 3 530,00 100,00

Ремонт и текущее содержание 
остановочных пунктов обществен-
ного транспорта 038 04 09 03 0 01 19903  3 530,00 3 530,00 100,00

Ремонт и текущее содержание 
остановочных пунктов обществен-
ного транспорта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 038 04 09 03 0 01 19903 600 3 530,00 3 530,00 100,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 038 04 09 04 0 00 00000  714 962,57 713 109,06 99,74

Повышение благоустроенности 
городских территорий 038 04 09 04 0 01 00000  589 962,57 588 109,09 99,69

Уборка улично-дорожной сети, 
мостов и остановочных пунктов 
в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоу-
стройства городского округа "Го-
род Калининград" 038 04 09 04 0 01 10144  557 191,85 557 191,85 100,00

Уборка улично-дорожной сети, 
мостов и остановочных пунктов 
в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объек-
тов благоустройства городско-
го округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 038 04 09 04 0 01 10144 600 557 191,85 557 191,85 100,00

Приобретение специализирован-
ной техники в целях обеспечения 
содержания автомобильных до-
рог, в т.ч. в лизинг 038 04 09 04 0 01 10602  19 828,03 19 828,03 100,00

Приобретение специализирован-
ной техники в целях обеспече-
ния содержания автомобильных 
дорог, в т.ч. в лизинг (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 04 09 04 0 01 10602 200 19 828,03 19 828,03 100,00

Содержание специализированной 
техники в части уплаты транспорт-
ного налога 038 04 09 04 0 01 10603  513,50 513,50 100,00

Содержание специализированной 
техники в части уплаты транспорт-
ного налога (Иные бюджетные ас-
сигнования) 038 04 09 04 0 01 10603 800 513,50 513,50 100,00

Благоустройство дворовых тер-
риторий городского округа "Город 
Калининград" 038 04 09 04 0 01 20200  12 429,20 10 575,71 85,09

Благоустройство дворовых тер-
риторий городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 038 04 09 04 0 01 20200 200 3 062,72 1 884,64 61,53

Благоустройство дворовых тер-
риторий городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 04 09 04 0 01 20200 800 9 366,48 8 691,07 92,79

Региональный проект "Форми-
рование комфортной городской 
среды" 038 04 09 04 0 F2 00000  125 000,00 124 999,98 100,00

Реализация программ форми-
рования современной городской 
среды 038 04 09 04 0 F2 55550  125 000,00 124 999,98 100,00

Реализация программ форми-
рования современной городской 
среды (Иные бюджетные ассигно-
вания) 038 04 09 04 0 F2 55550 800 125 000,00 124 999,98 100,00

Связь и информатика 038 04 10   114,40 113,72 99,41

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 038 04 10 08 0 00 00000  114,40 113,72 99,41
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Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления, контрольно-
счетной палаты, избирательной 
комиссии и муниципальных ка-
зенных учреждений 038 04 10 08 0 01 00000  114,40 113,72 99,41

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам 038 04 10 08 0 01 19900  114,40 113,72 99,41

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 038 04 10 08 0 01 19900 200 114,40 113,72 99,41

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 038 04 12   480,00 450,00 93,75

Муниципальная программа 
"Обеспечение градостроительной 
и архитектурной деятельности в 
городском округе "Город Калинин-
град" 038 04 12 01 0 00 00000  480,00 450,00 93,75

Обеспечение повышения уровня 
архитектурно-художественной вы-
разительности территории город-
ского округа "Город Калининград" 
и сохранение его историко-куль-
турного потенциала 038 04 12 01 0 02 00000  480,00 450,00 93,75

Выполнение работ по проекти-
рованию дизайн-проекта "Бла-
гоустройство территорий, при-
легающих к восточной площадке 
музейного и театрально-образо-
вательного комплексов на остро-
ве Октябрьском в городе Кали-
нинграде" 038 04 12 01 0 02 13000  480,00 450,00 93,75

Выполнение работ по проекти-
рованию дизайн-проекта "Бла-
гоустройство территорий, при-
легающих к восточной площадке 
музейного и театрально-образо-
вательного комплексов на остро-
ве Октябрьском в городе Кали-
нинграде" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 04 12 01 0 02 13000 200 480,00 450,00 93,75

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 038 05 00   

1 531 
769,93

1 466 
837,90 95,76

Жилищное хозяйство 038 05 01   315 391,73 280 182,90 88,84

Муниципальная программа "Обес-
печение условий для реализации 
гражданами своих прав в области 
жилищных отношений" 038 05 01 05 0 00 00000  294 806,18 262 391,77 89,00

Проведение капитального ремон-
та домов в городском округе "Го-
род Калининград" 038 05 01 05 0 01 00000  294 546,18 262 284,81 89,05

Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
городского округа "Город Кали-
нинград" 038 05 01 05 0 01 10100  101 500,00 93 670,94 92,29

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 038 05 01 05 0 01 10100 200 179,12 120,69 67,38

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 05 01 05 0 01 10100 800 101 320,88 93 550,26 92,33

Компенсация расходов за про-
веденный капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах 038 05 01 05 0 01 S1180  5 890,04 3 118,42 52,94

Компенсация расходов за про-
веденный капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 05 01 05 0 01 S1180 800 5 890,04 3 118,42 52,94

Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов 038 05 01 05 0 01 S1350  187 156,14 165 495,45 88,43

Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям) 038 05 01 05 0 01 S1350 600 174 207,03 159 310,17 91,45

Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов (Иные 
бюджетные ассигнования) 038 05 01 05 0 01 S1350 800 12 949,11 6 185,28 47,77

Создание условий для эффектив-
ного управления многоквартир-
ными домами городского округа 
"Город Калининград" 038 05 01 05 0 02 00000  260,00 106,96 41,14

Содействие повышению уровня 
квалификации лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирны-
ми домами, и организации обуче-
ния лиц, осуществляющих такую 
деятельность 038 05 01 05 0 02 19901  260,00 106,96 41,14

Содействие повышению уровня ква-
лификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, и организации обучения 
лиц, осуществляющих такую дея-
тельность (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 038 05 01 05 0 02 19901 200 260,00 106,96 41,14

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 038 05 01 06 0 00 00000  20 585,55 17 791,13 86,43

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества 038 05 01 06 0 01 00000  20 585,55 17 791,13 86,43

Исполнение обязанности собст-
венника муниципальных жилых 
и нежилых помещений в многок-
вартирных домах по внесению 
платы за жилое (нежилое) поме-
щение и коммунальные услуги 038 05 01 06 0 01 40100  4 750,00 4 747,67 99,95

Исполнение обязанности собст-
венника муниципальных жилых 
и нежилых помещений в многок-
вартирных домах по внесению 
платы за жилое (нежилое) поме-
щение и коммунальные услуги 
(Иные бюджетные ассигнования) 038 05 01 06 0 01 40100 800 4 750,00 4 747,67 99,95

Обеспечение соответствия муни-
ципального жилищного фонда 
требованиям энергоэффективно-
сти, безопасности и санитарным 
нормам 038 05 01 06 0 01 40200  14 635,55 12 488,08 85,33

Обеспечение соответствия муни-
ципального жилищного фонда 
требованиям энергоэффективно-
сти, безопасности и санитарным 
нормам (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 01 06 0 01 40200 200 14 635,55 12 488,08 85,33

Возмещение затрат ресурсоснабжа-
ющим организациям по установке 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета коммунальных 
ресурсов (услуг) в муниципальных 
жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах, осуществ-
ляемой в порядке норм Ф.З. от 
23.11.2009 № 261-ФЗ. 038 05 01 06 0 01 40201  500,00 172,19 34,44

Возмещение затрат ресурсоснабжа-
ющим организациям по установке 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета коммунальных 
ресурсов (услуг) в муниципальных 
жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах, осуществ-
ляемой в порядке норм Ф.З. от 
23.11.2009 № 261-ФЗ. (Иные бюд-
жетные ассигнования) 038 05 01 06 0 01 40201 800 500,00 172,19 34,44

Обеспечение сохранности и под-
держание надлежащего эксплу-
атационного состояния жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда 038 05 01 06 0 01 40300  700,00 383,19 54,74

Обеспечение сохранности и под-
держание надлежащего эксплуата-
ционного состояния жилых поме-
щений муниципального жилищно-
го фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 01 06 0 01 40300 200 700,00 383,19 54,74

Коммунальное хозяйство 038 05 02   185 652,23 169 209,98 91,14

Муниципальная программа "Раз-
витие коммунальной инфраструк-
туры городского округа "Город 
Калининград" 038 05 02 02 0 00 00000  185 652,23 169 209,98 91,14

Развитие систем теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 00000  152 620,10 137 899,70 90,35

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории 
города сетями теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 19800  24 718,09 16 944,19 68,55

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории 
города сетями теплоснабжения 
(Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 038 05 02 02 0 03 19800 400 24 718,09 16 944,19 68,55

Прочие мероприятия в рамках 
обеспечения территории города 
сетями теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 19900  35 000,00 34 386,83 98,25

Прочие мероприятия в рамках 
обеспечения территории города 
сетями теплоснабжения (Иные 
бюджетные ассигнования) 038 05 02 02 0 03 19900 800 35 000,00 34 386,83 98,25

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(Реконструкция РТС "Горького" и 
тепловых сетей) 038 05 02 02 0 03 L099Б  92 902,01 86 568,68 93,18

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(Реконструкция РТС "Горького" 
и тепловых сетей) (Капитальные 
вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собст-
венности) 038 05 02 02 0 03 L099Б 400 92 902,01 86 568,68 93,18
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Прочие мероприятия за исклю-
чением расходов капитального 
характера 038 05 02 02 0 05 00000  33 032,13 31 310,28 94,79

Актуализация схемы теплоснаб-
жения городского округа "Город 
Калининград" 038 05 02 02 0 05 19901  955,00 955,00 100,00

Актуализация схемы теплоснаб-
жения городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 038 05 02 02 0 05 19901 200 955,00 955,00 100,00

Содержание встроенных в МКД 
угольных котельных 038 05 02 02 0 05 19906  22 790,00 22 005,23 96,56

Содержание встроенных в МКД 
угольных котельных (Иные бюд-
жетные ассигнования) 038 05 02 02 0 05 19906 800 22 790,00 22 005,23 96,56

Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской 
области (подготовка к отопитель-
ному сезону 2020-2021 годов) 038 05 02 02 0 05 S1911  9 287,13 8 350,05 89,91

Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской 
области (подготовка к отопитель-
ному сезону 2020-2021 годов) 
(Иные бюджетные ассигнования) 038 05 02 02 0 05 S1911 800 9 287,13 8 350,05 89,91

Благоустройство 038 05 03   850 740,34 840 345,00 98,78

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 038 05 03 04 0 00 00000  850 740,34 840 345,00 98,78

Повышение благоустроенности 
городских территорий 038 05 03 04 0 01 00000  793 218,29 782 966,68 98,71

Субсидии муниципальному пред-
приятию на содержание парков в 
рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоу-
стройства городского округа "Го-
род Калининград" 038 05 03 04 0 01 10111  33 646,62 33 646,62 100,00

Субсидии муниципальному пред-
приятию на содержание парков в 
рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоу-
стройства городского округа "Го-
род Калининград" (Иные бюджет-
ные ассигнования) 038 05 03 04 0 01 10111 800 33 646,62 33 646,62 100,00

Текущее содержание скверов и 
зеленых зон в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объек-
тов благоустройства городского 
округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10112  101 949,03 99 620,92 97,72

Текущее содержание скверов и 
зеленых зон в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объек-
тов благоустройства городского 
округа "Город Калининград" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10112 200 101 949,03 99 620,92 97,72

Санитарная валка и обрезка де-
ревьев в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского окру-
га "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10113  12 400,32 11 026,94 88,92

Санитарная валка и обрезка де-
ревьев в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского окру-
га "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10113 200 12 400,32 11 026,94 88,92

Текущее содержание объектов 
благоустройства в части уплаты 
имущественного и земельного 
налога 038 05 03 04 0 01 10114  13 394,70 13 142,60 98,12

Текущее содержание объектов 
благоустройства в части уплаты 
имущественного и земельного 
налога (Иные бюджетные ассиг-
нования) 038 05 03 04 0 01 10114 800 13 394,70 13 142,60 98,12

Содержание и ремонт объектов 
наружного освещения в рамках 
реализации ведомственной целе-
вой программы "Ремонт и содер-
жание объектов благоустройства 
городского округа "Город Кали-
нинград" 038 05 03 04 0 01 10121  131 129,67 131 129,67 100,00

Содержание и ремонт объектов 
наружного освещения в рамках 
реализации ведомственной целе-
вой программы "Ремонт и содер-
жание объектов благоустройства 
городского округа "Город Кали-
нинград" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10121 200 131 129,67 131 129,67 100,00

Электроэнергия уличного осве-
щения в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского окру-
га "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10122  113 491,80 112 555,57 99,18

Электроэнергия уличного осве-
щения в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского окру-
га "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10122 200 113 491,80 112 555,57 99,18

Текущее содержание муниципаль-
ных общественных кладбищ в 
рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоу-
стройства городского округа "Го-
род Калининград" 038 05 03 04 0 01 10130  17 205,74 17 205,69 100,00

Текущее содержание муници-
пальных общественных кладбищ 
в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского окру-
га "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10130 200 17 205,74 17 205,69 100,00

Санитарное содержание город-
ских территорий в рамках реа-
лизации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10141  130 671,65 130 671,65 100,00

Санитарное содержание городских 
территорий в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 038 05 03 04 0 01 10141 600 130 671,65 130 671,65 100,00

Выполнение иных работ и услуг 
по содержанию объектов благо-
устройства в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объек-
тов благоустройства городского 
округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10142  82 621,04 81 110,16 98,17

Выполнение иных работ и услуг 
по содержанию объектов благо-
устройства в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объек-
тов благоустройства городского 
округа "Город Калининград" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10142 200 46 621,31 45 110,43 96,76

Выполнение иных работ и услуг 
по содержанию объектов благоу-
стройства в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 038 05 03 04 0 01 10142 600 35 999,73 35 999,73 100,00

Проектирование сетей наружного 
освещения, оформление техноло-
гического присоединения к элек-
трическим сетям 038 05 03 04 0 01 10210  2 905,94 2 082,24 71,65

Проектирование сетей наружного 
освещения, оформление техно-
логического присоединения к 
электрическим сетям (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10210 200 2 905,94 2 082,24 71,65

Строительство нового и модерни-
зация существующего наружного 
освещения на городских террито-
риях 038 05 03 04 0 01 10220  31 226,37 31 190,39 99,88

Строительство нового и модерни-
зация существующего наружного 
освещения на городских терри-
ториях (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10220 200 31 226,37 31 190,39 99,88

Организация мест погребения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10400 200 1 900,00 1 554,42 81,81
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Приобретение специализирован-
ной техники для уборки городских 
территорий, в т.ч. в лизинг 038 05 03 04 0 01 10601  55 644,74 55 643,55 100,00

Приобретение специализирован-
ной техники для уборки город-
ских территорий, в т.ч. в лизинг 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10601 200 55 644,74 55 643,55 100,00

Озеленение транспортных ма-
гистралей и улиц, скверов, пар-
ковых зон и территорий общего 
пользования в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Зеленый каркас городского 
округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10902  2 921,78 2 921,78 100,00

Озеленение транспортных ма-
гистралей и улиц, скверов, пар-
ковых зон и территорий общего 
пользования в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Зеленый каркас городского 
округа "Город Калининград" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10902 200 2 921,78 2 921,78 100,00

Приобретение и посадка зеленых 
насаждений в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Зеленый каркас городского 
округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10903  8 807,38 8 473,28 96,21

Приобретение и посадка зеленых 
насаждений в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Зеленый каркас городского 
округа "Город Калининград" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10903 200 8 807,38 8 473,28 96,21

Лечение растений и защита от вре-
дителей, болезней 038 05 03 04 0 01 10904  263,00 263,00 100,00

Лечение растений и защита от 
вредителей, болезней (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10904 200 263,00 263,00 100,00

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий в рамках 
инициативных проектов 038 05 03 04 0 01 11000  8 487,65 7 521,04 88,61

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий в рамках 
инициативных проектов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 11000 200 8 487,65 7 521,04 88,61

Благоустройство общественной 
территории, прилегающей к озеру 
Летнему 038 05 03 04 0 01 30100  273,00 272,78 99,92

Благоустройство общественной 
территории, прилегающей к озеру 
Летнему (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 30100 200 273,00 272,78 99,92

Благоустройство территории, при-
легающей к пруду Нижнему 038 05 03 04 0 01 30200  23 436,25 22 135,77 94,45

Благоустройство территории, 
прилегающей к пруду Нижнему 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 30200 200 23 436,25 22 135,77 94,45

Благоустройство общественной 
территории по ул. Соммера- Ро-
коссовского 038 05 03 04 0 01 30300  20 841,63 20 798,61 99,79

Благоустройство общественной 
территории по ул. Соммера- Ро-
коссовского (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 038 05 03 04 0 01 30300 200 1 112,09 1 069,07 96,13

Благоустройство общественной 
территории по ул. Соммера- Ро-
коссовского (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 038 05 03 04 0 01 30300 600 19 729,54 19 729,54 100,00

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения 
на территории городского округа 
"Город Калининград" 038 05 03 04 0 02 00000  3 950,61 3 806,92 96,36

Обустройство контейнерных пло-
щадок в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда" 038 05 03 04 0 02 30001  3 849,62 3 705,93 96,27

Обустройство контейнерных пло-
щадок в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30001 200 3 849,62 3 705,93 96,27

Ремонт контейнерных площадок в 
рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Контейнер-
ные площадки г. Калининграда" 038 05 03 04 0 02 30002  66,01 66,01 100,00

Ремонт контейнерных площадок 
в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30002 200 66,01 66,01 100,00

Организация раздельного нако-
пления ТКО в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Контейнерные площадки г. 
Калининграда" 038 05 03 04 0 02 30003  34,98 34,98 100,00

Организация раздельного накопле-
ния ТКО в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30003 200 34,98 34,98 100,00

Региональный проект "Форми-
рование комфортной городской 
среды" 038 05 03 04 0 F2 00000  53 571,43 53 571,43 100,00

Реализация программ форми-
рования современной городской 
среды 038 05 03 04 0 F2 55550  53 571,43 53 571,43 100,00

Реализация программ форми-
рования современной городской 
среды (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 F2 55550 200 6 078,30 6 078,30 100,00

Реализация программ форми-
рования современной городской 
среды (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 038 05 03 04 0 F2 55550 600 47 493,13 47 493,13 100,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 038 05 05   179 985,62 177 100,02 98,40

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 038 05 05 90 0 00 00000  179 985,62 177 100,02 98,40

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 038 05 05 90 1 00 00000  90 058,96 89 855,97 99,77

Аппарат управления 038 05 05 90 1 00 40000  90 058,96 89 855,97 99,77

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 038 05 05 90 1 00 40000 100 88 558,43 88 368,24 99,79

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 038 05 05 90 1 00 40000 200 1 300,54 1 287,73 99,02

Аппарат управления (Иные бюд-
жетные ассигнования) 038 05 05 90 1 00 40000 800 200,00 200,00 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 038 05 05 90 2 00 00000  89 926,66 87 244,04 97,02

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 038 05 05 90 2 00 00000 100 82 261,92 80 469,66 97,82

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 05 90 2 00 00000 200 7 125,26 6 251,08 87,73

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 038 05 05 90 2 00 00000 300 377,98 377,04 99,75

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования) 038 05 05 90 2 00 00000 800 161,50 146,26 90,56

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 038 06 00   7 061,44 6 558,83 92,88

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 038 06 05   7 061,44 6 558,83 92,88

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 038 06 05 04 0 00 00000  7 061,44 6 558,83 92,88

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения 
на территории городского округа 
"Город Калининград" 038 06 05 04 0 02 00000  7 061,44 6 558,83 92,88

Организация аналитического 
контроля за выбросами в воздуш-
ную среду 038 06 05 04 0 02 10140  321,33 321,33 100,00
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Организация аналитического 
контроля за выбросами в воз-
душную среду (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 038 06 05 04 0 02 10140 200 321,33 321,33 100,00

Подготовка материалов выявле-
ния и оценки объекта накопления 
вреда окружающей среде на тер-
ритории городского округа "Город 
Калининград" 038 06 05 04 0 02 10230  54,81 54,81 100,00

Подготовка материалов выявле-
ния и оценки объекта накопления 
вреда окружающей среде на тер-
ритории городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 038 06 05 04 0 02 10230 200 54,81 54,81 100,00

Природоохранные и инженер-
но-технические мероприятия, 
направленные на восстановление 
территорий, подверженных нега-
тивному воздействию хозяйствен-
ной и иной деятельности 038 06 05 04 0 02 20000  6 685,29 6 182,68 92,48

Природоохранные и инженер-
но-технические мероприятия, 
направленные на восстановление 
территорий, подверженных нега-
тивному воздействию хозяйствен-
ной и иной деятельности (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям) 038 06 05 04 0 02 20000 600 6 685,29 6 182,68 92,48

ОБРАЗОВАНИЕ 038 07 00   262,20 189,80 72,39

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации 038 07 05   262,20 189,80 72,39

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 038 07 05 90 0 00 00000  262,20 189,80 72,39

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 038 07 05 90 1 00 00000  50,00   

Аппарат управления 038 07 05 90 1 00 40000  50,00   

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 038 07 05 90 1 00 40000 200 50,00   

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 038 07 05 90 2 00 00000  212,20 189,80 89,44

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 07 05 90 2 00 00000 200 212,20 189,80 89,44

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 08 00   36 237,89 35 067,22 96,77

Культура 038 08 01   36 237,89 35 067,22 96,77

Муниципальная программа "Со-
хранение и развитие культуры в 
городском округе "Город Калинин-
град" 038 08 01 12 0 00 00000  36 237,89 35 067,22 96,77

Развитие и совершенствование 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений сфе-
ры культуры города Калинингра-
да, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения 038 08 01 12 0 03 00000  36 237,89 35 067,22 96,77

Сохранение объектов культурного 
наследия местного (муниципаль-
ного) значения, воинских захо-
ронений и малых архитектурных 
форм, посвященных Великой 
Отечественной войне, памятников 
и памятных знаков, не входящих 
в списки объектов культурного 
наследия 038 08 01 12 0 03 20100  35 536,51 34 804,04 97,94

Сохранение объектов культурного 
наследия местного (муниципаль-
ного) значения, воинских захо-
ронений и малых архитектурных 
форм, посвященных Великой 
Отечественной войне, памятников 
и памятных знаков, не входящих 
в списки объектов культурного 
наследия (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 038 08 01 12 0 03 20100 200 34 848,51 34 376,84 98,65

Сохранение объектов культурного 
наследия местного (муниципаль-
ного) значения, воинских захо-
ронений и малых архитектурных 
форм, посвященных Великой 
Отечественной войне, памятников 
и памятных знаков, не входящих 
в списки объектов культурного 
наследия (Иные бюджетные ас-
сигнования) 038 08 01 12 0 03 20100 800 688,00 427,19 62,09

Обеспечение бесперебойного 
функционирования "Вечных ог-
ней" 038 08 01 12 0 03 20200  514,20 263,18 51,18

Обеспечение бесперебойного 
функционирования "Вечных ог-
ней" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 038 08 01 12 0 03 20200 200 514,20 263,18 51,18

Организация и проведение ме-
роприятий по перезахоронению 
останков воинов, погибших при 
защите Отечества 038 08 01 12 0 03 20300  187,18   

Организация и проведение ме-
роприятий по перезахоронению 
останков воинов, погибших при 
защите Отечества (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 038 08 01 12 0 03 20300 200 187,18   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 10 00   5 700,00 5 654,27 99,20

Социальное обеспечение населе-
ния 038 10 03   5 700,00 5 654,27 99,20

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
городского округа "Город Кали-
нинград" 038 10 03 11 0 00 00000  5 700,00 5 654,27 99,20

Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан 038 10 03 11 0 01 00000  5 700,00 5 654,27 99,20

Предоставление льгот по оплате 
услуг муниципальных бань от-
дельным категориям граждан 038 10 03 11 0 01 11600  5 700,00 5 654,27 99,20

Предоставление льгот по опла-
те услуг муниципальных бань 
отдельным категориям граждан 
(Иные бюджетные ассигнования) 038 10 03 11 0 01 11600 800 5 700,00 5 654,27 99,20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 045     506 968,01 496 366,84 97,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 045 01 00   260 011,15 256 468,26 98,64

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования 045 01 02   2 813,44 2 667,41 94,81

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 045 01 02 90 0 00 00000  2 813,44 2 667,41 94,81

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 045 01 02 90 1 00 00000  2 813,44 2 667,41 94,81

Глава городского округа "Город Ка-
лининград" 045 01 02 90 1 00 10000  2 813,44 2 667,41 94,81

Глава городского округа "Город 
Калининград" (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами) 045 01 02 90 1 00 10000 100 2 813,44 2 667,41 94,81

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 045 01 04   167 308,48 165 999,39 99,22

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 045 01 04 90 0 00 00000  167 308,48 165 999,39 99,22

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 045 01 04 90 1 00 00000  167 308,48 165 999,39 99,22

Аппарат управления 045 01 04 90 1 00 40000  167 308,48 165 999,39 99,22

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 045 01 04 90 1 00 40000 100 164 476,67 163 469,35 99,39

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 045 01 04 90 1 00 40000 200 2 827,60 2 526,44 89,35

Аппарат управления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 045 01 04 90 1 00 40000 300 3,00 3,00 100,00

Аппарат управления (Иные бюд-
жетные ассигнования) 045 01 04 90 1 00 40000 800 1,20 0,60 50,00

Судебная система 045 01 05   435,60 47,27 10,85

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 045 01 05 08 0 00 00000  100,00 23,84 23,84
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Повышение имиджа органов 
местного самоуправления 045 01 05 08 0 03 00000  100,00 23,84 23,84

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 045 01 05 08 0 03 51200  100,00 23,84 23,84

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Иные 
бюджетные ассигнования) 045 01 05 08 0 03 51200 800 100,00 23,84 23,84

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 045 01 05 90 0 00 00000  335,60 23,44 6,98

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 045 01 05 90 1 00 00000  335,60 23,44 6,98

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ 045 01 05 90 1 00 51200  335,60 23,44 6,98

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 045 01 05 90 1 00 51200 200 335,60 23,44 6,98

Другие общегосударственные во-
просы 045 01 13   89 453,63 87 754,19 98,10

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 045 01 13 06 0 00 00000  2 040,32 2 040,32 100,00

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества 045 01 13 06 0 01 00000  1 960,32 1 960,32 100,00

Прочие мероприятия в целях пе-
редачи в аренду или безвозмезд-
ное пользование муниципального 
имущества, учтенного в реестре 
муниципального имущества город-
ского округа Город Калининград" 045 01 13 06 0 01 29900  1 942,28 1 942,28 100,00

Прочие мероприятия в целях пе-
редачи в аренду или безвозмезд-
ное пользование муниципального 
имущества, учтенного в реестре 
муниципального имущества го-
родского округа Город Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 045 01 13 06 0 01 29900 200 1 942,28 1 942,28 100,00

Исполнение обязанности собст-
венника муниципальных жилых 
и нежилых помещений в многок-
вартирных домах по внесению 
платы за жилое (нежилое) поме-
щение и коммунальные услуги 045 01 13 06 0 01 40100  18,04 18,04 100,00

Исполнение обязанности собст-
венника муниципальных жилых 
и нежилых помещений в многок-
вартирных домах по внесению 
платы за жилое (нежилое) поме-
щение и коммунальные услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 01 13 06 0 01 40100 200 13,24 13,24 100,00

Исполнение обязанности собст-
венника муниципальных жилых 
и нежилых помещений в многок-
вартирных домах по внесению 
платы за жилое (нежилое) поме-
щение и коммунальные услуги 
(Иные бюджетные ассигнования) 045 01 13 06 0 01 40100 800 4,80 4,80 100,00

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов 045 01 13 06 0 02 00000  80,00 80,00 100,00

Снос муниципальных зданий, 
строений, сооружений 045 01 13 06 0 02 10202  80,00 80,00 100,00

Снос муниципальных зданий, 
строений, сооружений (Иные бюд-
жетные ассигнования) 045 01 13 06 0 02 10202 800 80,00 80,00 100,00

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 045 01 13 08 0 00 00000  8 935,54 8 475,95 94,86

Повышение имиджа органов 
местного самоуправления 045 01 13 08 0 03 00000  8 935,54 8 475,95 94,86

Проведение мероприятий в обла-
сти международных и межмуници-
пальных связей (сотрудничества) 045 01 13 08 0 03 10100  80,00 55,82 69,78

Проведение мероприятий в обла-
сти международных и межмуни-
ципальных связей (сотрудниче-
ства) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 03 10100 200 80,00 55,82 69,78

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях 045 01 13 08 0 03 10200  2 403,76 2 403,76 100,00

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях (Иные 
бюджетные ассигнования) 045 01 13 08 0 03 10200 800 2 403,76 2 403,76 100,00

Поощрения почетными грамотами 
и благодарностями главы город-
ского округа "Город Калининград" 045 01 13 08 0 03 10401  687,89 365,19 53,09

Поощрения почетными грамота-
ми и благодарностями главы го-
родского округа "Город Калинин-
град" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 045 01 13 08 0 03 10401 300 687,89 365,19 53,09

Поощрение почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
городского Совета депутатов Ка-
лининграда 045 01 13 08 0 03 10402  750,00 725,00 96,67

Поощрение почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
городского Совета депутатов Ка-
лининграда (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 045 01 13 08 0 03 10402 300 750,00 725,00 96,67

Прочие мероприятия в целях по-
вышения уровня удовлетворенно-
сти населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления 045 01 13 08 0 03 19900  255,12 167,41 65,62

Прочие мероприятия в целях по-
вышения уровня удовлетворенно-
сти населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 03 19900 200 255,12 167,41 65,62

Оказание содействия в подготовке 
проведения общероссийского го-
лосования, а также в информиро-
вании граждан о такой подготовке 045 01 13 08 0 W3 10600  4 758,78 4 758,78 100,00

Оказание содействия в подготовке 
проведения общероссийского го-
лосования, а также в информиро-
вании граждан о такой подготовке 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 W3 10600 200 4 758,78 4 758,78 100,00

Муниципальная программа "Сохра-
нение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград" 045 01 13 12 0 00 00000  1 099,00 643,44 58,55

Создание условий для культурной 
деятельности, организации досуга 
населения, приобщения жителей 
города Калининграда к культур-
ным ценностям. 045 01 13 12 0 04 00000  1 099,00 643,44 58,55

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов, направленных на 
укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфесси-
ональных отношений, профилак-
тику экстремизма и ксенофобии 045 01 13 12 0 04 10600  1 000,00 629,75 62,98

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов, направленных на 
укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 045 01 13 12 0 04 10600 600 1 000,00 629,75 62,98

Обеспечение медицинского со-
провождения публичных меро-
приятий 045 01 13 12 0 04 10700  99,00 13,70 13,84

Обеспечение медицинского со-
провождения публичных меро-
приятий (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 045 01 13 12 0 04 10700 200 99,00 13,70 13,84

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 045 01 13 90 0 00 00000  77 378,77 76 594,47 98,99

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 045 01 13 90 2 00 00000  75 526,13 74 765,37 98,99

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 045 01 13 90 2 00 00000 100 4 580,70 4 575,24 99,88

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 01 13 90 2 00 00000 200 421,50 421,50 100,00

Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений, обеспе-
чивающих организацию предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
"одного окна" 045 01 13 90 2 00 S1050  70 523,93 69 768,63 98,93
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Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, обес-
печивающих организацию пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг по принци-
пу "одного окна" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами) 045 01 13 90 2 00 S1050 100 63 014,20 62 639,88 99,41

Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений, обеспе-
чивающих организацию предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
"одного окна" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 045 01 13 90 2 00 S1050 200 7 509,73 7 128,75 94,93

Прочие непрограммные направ-
ления деятельности 045 01 13 90 3 00 00000  1 852,64 1 829,10 98,73

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) 
органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате де-
ятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 045 01 13 90 3 00 07000  1 852,64 1 829,10 98,73

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате 
незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результа-
те деятельности муниципальных 
казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 045 01 13 90 3 00 07000 200 16,80 16,80 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение су-
дебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о 
возмещении вреда, причинен-
ного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятель-
ности муниципальных казенных 
учреждений" (Иные бюджетные 
ассигнования) 045 01 13 90 3 00 07000 800 1 835,84 1 812,30 98,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 045 03 00   84 385,97 79 588,40 94,31

Органы юстиции 045 03 04   17 074,65 17 073,15 99,99

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 045 03 04 90 0 00 00000  17 074,65 17 073,15 99,99

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 045 03 04 90 1 00 00000  17 074,65 17 073,15 99,99

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам органов 
записи актов гражданского со-
стояния, осуществляющих конвер-
тацию и передачу записей актов 
гражданского состояния, в том 
числе записей актов о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 лет в 
целях обеспечения дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей 045 03 04 90 1 00 58790  1 180,75 1 180,75 100,00

Осуществление выплат стиму-
лирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам органов 
записи актов гражданского со-
стояния, осуществляющих конвер-
тацию и передачу записей актов 
гражданского состояния, в том 
числе записей актов о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 лет в 
целях обеспечения дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 045 03 04 90 1 00 58790 100 1 180,75 1 180,75 100,00

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 045 03 04 90 1 00 59300  15 893,90 15 892,39 99,99

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полно-
мочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 045 03 04 90 1 00 59300 100 15 582,62 15 582,62 100,00

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полно-
мочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 03 04 90 1 00 59300 200 311,28 309,78 99,52

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона 045 03 09   67 311,32 62 515,26 92,87

Муниципальная программа "Осу-
ществление мероприятий по 
гражданской обороне и защите 
населения и территории городско-
го округа "Город Калининград" от 
чрезвычайных ситуаций" 045 03 09 09 0 00 00000  10 915,08 6 585,35 60,33

Поддержание в постоянной готов-
ности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности 045 03 09 09 0 01 00000  1 527,98 1 483,76 97,11

Техническое обслуживание средств 
оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 045 03 09 09 0 01 10100  480,11 435,89 90,79

Техническое обслуживание 
средств оповещения (ЭТО ТС 
ТАСЦО) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 01 10100 200 480,11 435,89 90,79

Пользование комплексом ресур-
сов для размещения технологи-
ческого оборудования в произ-
водственных помещениях ОАО 
"Ростелеком" 045 03 09 09 0 01 10200  304,83 304,83 100,00

Пользование комплексом ресур-
сов для размещения технологиче-
ского оборудования в производст-
венных помещениях ОАО "Росте-
леком" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 01 10200 200 304,83 304,83 100,00

Пользование прямых линий связи 
для управления электросиренных 
комплексов 045 03 09 09 0 01 10300  743,04 743,04 100,00

Пользование прямых линий связи 
для управления электросиренных 
комплексов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 045 03 09 09 0 01 10300 200 743,04 743,04 100,00

Обеспечение мер первичной по-
жарной безопасности 045 03 09 09 0 02 00000  201,60 171,67 85,15

Содержание пожарных гидрантов 045 03 09 09 0 02 10100  201,60 171,67 85,15

Содержание пожарных гидрантов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 02 10100 200 201,60 171,67 85,15

Информационное обеспечение 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и под-
готовка в области гражданской 
обороны 045 03 09 09 0 03 00000  903,83 741,79 82,07

Приобретение специализирован-
ной информации о гидрометео-
рологической обстановке на тер-
ритории городского округа 045 03 09 09 0 03 10100  489,82 327,78 66,92

Приобретение специализиро-
ванной информации о гидроме-
теорологической обстановке на 
территории городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 03 10100 200 489,82 327,78 66,92

Обеспечение радиосвязи для вза-
имодействия ДДС городского зве-
на РСЧС 045 03 09 09 0 03 10200  330,00 330,00 100,00

Обеспечение радиосвязи для вза-
имодействия ДДС городского зве-
на РСЧС (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 03 10200 200 330,00 330,00 100,00
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Техническое обслуживание канала 
передачи данных и его сопрово-
ждение 045 03 09 09 0 03 10300  84,01 84,01 100,00

Техническое обслуживание канала 
передачи данных и его сопрово-
ждение (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 03 10300 200 84,01 84,01 100,00

Организация защиты населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 045 03 09 09 0 04 00000  5 703,13 1 801,68 31,59

Приобретение специализирован-
ного транспорта и аварийно-спа-
сательного инструмента 045 03 09 09 0 04 10300  5 420,00 1 620,00 29,89

Приобретение специализирован-
ного транспорта и аварийно-спа-
сательного инструмента (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 045 03 09 09 0 04 10300 200 5 420,00 1 620,00 29,89

Приобретение материальных 
средств для территориальных не-
штатных формирований по обес-
печению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне 045 03 09 09 0 04 10400  283,13 181,68 64,17

Приобретение материальных 
средств для территориальных 
нештатных формирований по 
обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 04 10400 200 283,13 181,68 64,17

Обеспечение мер по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций 045 03 09 09 0 05 00000  2 578,54 2 386,45 92,55

Проведение неотложных работ в 
зоне возможной или возникшей 
чрезвычайной ситуации 045 03 09 09 0 05 10100  300,00 107,91 35,97

Проведение неотложных работ в 
зоне возможной или возникшей 
чрезвычайной ситуации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 045 03 09 09 0 05 10100 200 300,00 107,91 35,97

Приобретение резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 045 03 09 09 0 05 10200  130,17 130,17 100,00

Приобретение резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 045 03 09 09 0 05 10200 200 130,17 130,17 100,00

Мероприятия по предупреждению 
биолого-социальных чрезвычай-
ных ситуаций 045 03 09 09 0 05 10300  2 148,38 2 148,38 100,00

Мероприятия по предупреждению 
биолого-социальных чрезвычай-
ных ситуаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 045 03 09 09 0 05 10300 200 2 148,38 2 148,38 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 045 03 09 90 0 00 00000  56 396,25 55 929,91 99,17

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 045 03 09 90 2 00 00000  56 396,25 55 929,91 99,17

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 045 03 09 90 2 00 00000 100 52 543,10 52 375,36 99,68

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 03 09 90 2 00 00000 200 3 836,91 3 541,15 92,29

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования) 045 03 09 90 2 00 00000 800 16,24 13,39 82,45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04 00   79 692,38 79 255,13 99,45

Лесное хозяйство 045 04 07   50,76 50,76 100,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 045 04 07 04 0 00 00000  50,76 50,76 100,00

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения 
на территории городского округа 
"Город Калининград" 045 04 07 04 0 02 00000  50,76 50,76 100,00

Организация и проведение ме-
роприятий, предусмотренных в 
ведомственных целевых и муни-
ципальных программах ГО "Город 
Калининград" в рамках защиты и 
воспроизводства лесов 045 04 07 04 0 02 10112  50,76 50,76 100,00

Организация и проведение ме-
роприятий, предусмотренных в 
ведомственных целевых и муни-
ципальных программах ГО "Город 
Калининград" в рамках защиты и 
воспроизводства лесов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 045 04 07 04 0 02 10112 200 50,76 50,76 100,00

Транспорт 045 04 08   51 079,85 51 079,85 100,00

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 045 04 08 08 0 00 00000  51 079,85 51 079,85 100,00

Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления, контрольно-
счетной палаты, избирательной 
комиссии и муниципальных ка-
зенных учреждений 045 04 08 08 0 01 00000  51 079,85 51 079,85 100,00

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам 045 04 08 08 0 01 19900  51 079,85 51 079,85 100,00

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 045 04 08 08 0 01 19900 600 51 079,85 51 079,85 100,00

Связь и информатика 045 04 10   28 422,25 27 985,01 98,46

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 045 04 10 08 0 00 00000  7 483,35 7 242,99 96,79

Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления, контрольно-
счетной палаты, избирательной 
комиссии и муниципальных ка-
зенных учреждений 045 04 10 08 0 01 00000  7 483,35 7 242,99 96,79

Реализация ведомственной целе-
вой программы "Развитие инфор-
мационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации" 045 04 10 08 0 01 10100  7 483,35 7 242,99 96,79

Реализация ведомственной целе-
вой программы "Развитие инфор-
мационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 04 10 08 0 01 10100 200 7 483,35 7 242,99 96,79

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 045 04 10 90 0 00 00000  20 938,90 20 742,02 99,06

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 045 04 10 90 2 00 00000  20 938,90 20 742,02 99,06

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государст-
венными внебюджетными фон-
дами) 045 04 10 90 2 00 00000 100 19 933,70 19 860,28 99,63

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 04 10 90 2 00 00000 200 1 005,20 881,74 87,72

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 045 04 12   139,51 139,51 100,00

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 045 04 12 06 0 00 00000  139,51 139,51 100,00

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов 045 04 12 06 0 02 00000  139,51 139,51 100,00

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных 
на кадастровый учет 045 04 12 06 0 02 19900  139,51 139,51 100,00

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных 
на кадастровый учет (Иные бюд-
жетные ассигнования) 045 04 12 06 0 02 19900 800 139,51 139,51 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 045 05 00   63 295,09 61 682,43 97,45

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 045 05 05   63 295,09 61 682,43 97,45

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 045 05 05 08 0 00 00000  63 295,09 61 682,43 97,45
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Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления, контрольно-
счетной палаты, избирательной 
комиссии и муниципальных ка-
зенных учреждений 045 05 05 08 0 01 00000  63 295,09 61 682,43 97,45

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам 045 05 05 08 0 01 19900  63 295,09 61 682,43 97,45

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 045 05 05 08 0 01 19900 600 63 295,09 61 682,43 97,45

ОБРАЗОВАНИЕ 045 07 00   365,20 343,59 94,08

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации 045 07 05   365,20 343,59 94,08

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 045 07 05 90 0 00 00000  365,20 343,59 94,08

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 045 07 05 90 1 00 00000  70,70 70,70 100,00

Аппарат управления 045 07 05 90 1 00 40000  70,70 70,70 100,00

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 045 07 05 90 1 00 40000 200 70,70 70,70 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 045 07 05 90 2 00 00000  294,50 272,89 92,66

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 07 05 90 2 00 00000 200 279,50 257,89 92,27

Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений, обеспе-
чивающих организацию предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
"одного окна" 045 07 05 90 2 00 S1050  15,00 15,00 100,00

Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений, обеспе-
чивающих организацию предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
"одного окна" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 045 07 05 90 2 00 S1050 200 15,00 15,00 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 045 12 00   19 218,22 19 029,02 99,02

Периодическая печать и издатель-
ства 045 12 02   3 198,22 3 182,95 99,52

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 045 12 02 08 0 00 00000  3 198,22 3 182,95 99,52

Повышение имиджа органов 
местного самоуправления 045 12 02 08 0 03 00000  3 198,22 3 182,95 99,52

Прочие мероприятия в целях по-
вышения уровня удовлетворенно-
сти населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления 045 12 02 08 0 03 19900  3 198,22 3 182,95 99,52

Прочие мероприятия в целях по-
вышения уровня удовлетворенно-
сти населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 045 12 02 08 0 03 19900 800 3 198,22 3 182,95 99,52

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 045 12 04   16 020,00 15 846,07 98,91

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 045 12 04 08 0 00 00000  16 020,00 15 846,07 98,91

Повышение имиджа органов 
местного самоуправления 045 12 04 08 0 03 00000  16 020,00 15 846,07 98,91

Прочие мероприятия в целях по-
вышения уровня удовлетворенно-
сти населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления 045 12 04 08 0 03 19900  16 020,00 15 846,07 98,91

Прочие мероприятия в целях по-
вышения уровня удовлетворенно-
сти населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 12 04 08 0 03 19900 200 16 020,00 15 846,07 98,91

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 164     814 763,12 792 435,07 97,26

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 164 01 00   2 084,91 2 064,51 99,02

Другие общегосударственные во-
просы 164 01 13   2 084,91 2 064,51 99,02

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 164 01 13 06 0 00 00000  940,64 920,24 97,83

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества 164 01 13 06 0 01 00000  940,64 920,24 97,83

Прочие мероприятия в целях пе-
редачи в аренду или безвозмезд-
ное пользование муниципального 
имущества, учтенного в реестре 
муниципального имущества го-
родского округа Город Калинин-
град" 164 01 13 06 0 01 29900  940,64 920,24 97,83

Прочие мероприятия в целях пе-
редачи в аренду или безвозмезд-
ное пользование муниципального 
имущества, учтенного в реестре 
муниципального имущества го-
родского округа Город Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 164 01 13 06 0 01 29900 200 940,64 920,24 97,83

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 164 01 13 90 0 00 00000  1 144,26 1 144,26 100,00

Прочие непрограммные направ-
ления деятельности 164 01 13 90 3 00 00000  1 144,26 1 144,26 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) 
органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате де-
ятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 164 01 13 90 3 00 07000  1 144,26 1 144,26 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате 
незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результа-
те деятельности муниципальных 
казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 164 01 13 90 3 00 07000 200 919,15 919,15 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате 
незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений" (Иные бюд-
жетные ассигнования) 164 01 13 90 3 00 07000 800 225,11 225,11 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 164 03 00   875,12 175,88 20,10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона 164 03 09   875,12 175,88 20,10

Муниципальная программа "Осу-
ществление мероприятий по 
гражданской обороне и защите 
населения и территории городско-
го округа "Город Калининград" от 
чрезвычайных ситуаций" 164 03 09 09 0 00 00000  875,12 175,88 20,10

Обеспечение мер по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций 164 03 09 09 0 05 00000  875,12 175,88 20,10

Проведение неотложных работ в 
зоне возможной или возникшей 
чрезвычайной ситуации 164 03 09 09 0 05 10100  875,12 175,88 20,10

Проведение неотложных работ в 
зоне возможной или возникшей 
чрезвычайной ситуации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 164 03 09 09 0 05 10100 200 875,12 175,88 20,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00   134 248,16 125 900,33 93,78

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 164 04 09   1,53 1,53 100,00

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Го-
род Калининград" 164 04 09 03 0 00 00000  1,53 1,53 100,00

Развитие и совершенствование 
объектов улично-дорожной сети 
города 164 04 09 03 0 01 00000  1,53 1,53 100,00
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Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов улич-
но-дорожной сети и выполнение 
иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ 164 04 09 03 0 01 19800  1,53 1,53 100,00

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов улич-
но-дорожной сети и выполнение 
иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ 
(Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 164 04 09 03 0 01 19800 400 1,53 1,53 100,00

Связь и информатика 164 04 10   128,00 127,20 99,38

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 164 04 10 08 0 00 00000  128,00 127,20 99,38

Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления, контрольно-
счетной палаты, избирательной 
комиссии и муниципальных ка-
зенных учреждений 164 04 10 08 0 01 00000  128,00 127,20 99,38

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам 164 04 10 08 0 01 19900  128,00 127,20 99,38

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 164 04 10 08 0 01 19900 200 128,00 127,20 99,38

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 164 04 12   134 118,62 125 771,60 93,78

Муниципальная программа 
"Обеспечение градостроительной 
и архитектурной деятельности в 
городском округе "Город Калинин-
град" 164 04 12 01 0 00 00000  16 159,45 14 832,95 91,79

Документальное обеспечение реа-
лизации Генерального плана горо-
да Калининграда 164 04 12 01 0 01 00000  16 159,45 14 832,95 91,79

Разработка проектов зон охраны 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения 164 04 12 01 0 01 10100  2 146,78 2 144,50 99,89

Разработка проектов зон охраны 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 164 04 12 01 0 01 10100 200 2 146,78 2 144,50 99,89

Прочие мероприятия в целях 
увеличения доли территорий 
городских земель, охваченных 
утвержденными проектами пла-
нировки 164 04 12 01 0 01 19900  14 012,67 12 688,45 90,55

Прочие мероприятия в целях уве-
личения доли территорий город-
ских земель, охваченных утвер-
жденными проектами планировки 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 164 04 12 01 0 01 19900 200 14 012,67 12 688,45 90,55

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград" 164 04 12 06 0 00 00000  6 267,14 1 339,17 21,37

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресур-
сов 164 04 12 06 0 02 00000  6 267,14 1 339,17 21,37

Снос муниципальных зданий, 
строений, сооружений 164 04 12 06 0 02 10202  6 017,14 1 253,27 20,83

Снос муниципальных зданий, 
строений, сооружений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 164 04 12 06 0 02 10202 200 6 017,14 1 253,27 20,83

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных 
на кадастровый учет 164 04 12 06 0 02 19900  250,00 85,90 34,36

Прочие мероприятия в целях 
введения в гражданский оборот 
земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 164 04 12 06 0 02 19900 200 250,00 85,90 34,36

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 164 04 12 90 0 00 00000  111 692,03 109 599,48 98,13

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 164 04 12 90 1 00 00000  59 121,29 58 957,70 99,72

Аппарат управления 164 04 12 90 1 00 40000  59 121,29 58 957,70 99,72

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 164 04 12 90 1 00 40000 100 58 193,89 58 095,44 99,83

Аппарат управления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 164 04 12 90 1 00 40000 200 927,40 862,27 92,98

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 164 04 12 90 2 00 00000  52 570,74 50 641,78 96,33

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государст-
венными внебюджетными фон-
дами) 164 04 12 90 2 00 00000 100 46 465,06 45 173,99 97,22

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 164 04 12 90 2 00 00000 200 5 986,28 5 394,82 90,12

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования) 164 04 12 90 2 00 00000 800 119,40 72,97 61,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 164 05 00   30 017,62 22 384,28 74,57

Коммунальное хозяйство 164 05 02   28 149,08 22 384,28 79,52

Муниципальная программа 
"Развитие коммунальной ин-
фраструктуры городского округа 
"Город Калининград" 164 05 02 02 0 00 00000  28 149,08 22 384,28 79,52

Развитие систем водоснабже-
ния, водоотведения, гидротехни-
ческих сооружений 164 05 02 02 0 01 00000  7 110,17 3 978,94 55,96

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения террито-
рии города сетями водоотведе-
ния, гидротехническими соору-
жениями 164 05 02 02 0 01 29800  7 110,17 3 978,94 55,96

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения терри-
тории города сетями водоот-
ведения, гидротехническими 
сооружениями (Капитальные 
вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собст-
венности) 164 05 02 02 0 01 29800 400 7 110,17 3 978,94 55,96

Развитие систем
газоснабжения 164 05 02 02 0 02 00000  17 426,75 17 426,75 100,00

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения террито-
рии города сетями газоснабже-
ния 164 05 02 02 0 02 19800  142,00 142,00 100,00

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения террито-
рии города сетями газоснабже-
ния (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) 164 05 02 02 0 02 19800 400 142,00 142,00 100,00

Газификация микрорайона «Се-
верная гора» (2-я очередь) в г. 
Калининграде 164 05 02 02 0 02 S4001  3 694,28 3 694,28 100,00

Газификация микрорайона «Се-
верная гора» (2-я очередь) в 
г. Калининграде (Капитальные 
вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собст-
венности) 164 05 02 02 0 02 S4001 400 3 694,28 3 694,28 100,00

Строительство газораспредели-
тельных сетей и газопроводов-
вводов в пос. М.Борисово г. Ка-
лининграда (1 очередь) 164 05 02 02 0 02 S4002  7 332,24 7 332,24 100,00

Строительство газораспредели-
тельных сетей и газопроводов-
вводов в пос. М.Борисово г. 
Калининграда (1 очередь) (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности) 164 05 02 02 0 02 S4002 400 7 332,24 7 332,24 100,00

Строительство газораспредели-
тельных сетей и газопроводов-
вводов к жилым домам город-
ского округа "Город Калинин-
град" II этап. "Строительство рас-
пределительных газопроводов 
высокого и низкого давления, 
газопроводов-вводов к жилым 
домам в Московском районе" 164 05 02 02 0 02 S4003  6 258,23 6 258,23 100,00
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Строительство газораспредели-
тельных сетей и газопроводов-
вводов к жилым домам город-
ского округа "Город Калининград" 
II этап. "Строительство распреде-
лительных газопроводов высоко-
го и низкого давления, газопро-
водов-вводов к жилым домам в 
Московском районе" (Капиталь-
ные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности) 164 05 02 02 0 02 S4003 400 6 258,23 6 258,23 100,00

Развитие систем теплоснабжения 164 05 02 02 0 03 00000  1 740,56   

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории 
города сетями теплоснабжения 164 05 02 02 0 03 19800  1 740,56   

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории 
города сетями теплоснабжения 
(Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 164 05 02 02 0 03 19800 400 1 740,56   

Прочие мероприятия за исклю-
чением расходов капитального 
характера 164 05 02 02 0 05 00000  1 871,60 978,59 52,29

Содержание объектов газоснаб-
жения, находящихся в муници-
пальной собственности 164 05 02 02 0 05 19907  1 871,60 978,59 52,29

Содержание объектов газоснаб-
жения, находящихся в муници-
пальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 164 05 02 02 0 05 19907 200 1 871,60 978,59 52,29

Благоустройство 164 05 03   1 868,54   

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 164 05 03 04 0 00 00000  1 868,54   

Повышение благоустроенности 
городских территорий 164 05 03 04 0 01 00000  1 868,54   

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности (Строительство пе-
шеходного моста через реку Но-
вая Преголя в районе ул. В. Гюго 
в г. Калининграде) 164 05 03 04 0 01 S4001  1 868,54   

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности (Строительство пе-
шеходного моста через реку Новая 
Преголя в районе ул. В. Гюго в г. 
Калининграде) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 164 05 03 04 0 01 S4001 400 1 868,54   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 164 06 00   7 848,01 7 742,43 98,65

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 164 06 05   7 848,01 7 742,43 98,65

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 164 06 05 04 0 00 00000  7 848,01 7 742,43 98,65

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения 
на территории городского округа 
"Город Калининград" 164 06 05 04 0 02 00000  7 848,01 7 742,43 98,65

Реконструкция гидротехнических 
сооружений и улучшение сани-
тарно-экологического состояния 
притока реки Голубая 164 06 05 04 0 02 40001  7 150,00 7 142,47 99,89

Реконструкция гидротехнических 
сооружений и улучшение сани-
тарно-экологического состояния 
притока реки Голубая (Капиталь-
ные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности) 164 06 05 04 0 02 40001 400 7 150,00 7 142,47 99,89

Улучшение санитарно-экологиче-
ского состояния комплекса пру-
дов и водопроводящего канала 
озера Летнее 164 06 05 04 0 02 40002  698,00 599,96 85,95

Улучшение санитарно-экологиче-
ского состояния комплекса пру-
дов и водопроводящего канала 
озера Летнее (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 164 06 05 04 0 02 40002 200 698,00 599,96 85,95

ОБРАЗОВАНИЕ 164 07 00   639 689,31 634 167,65 99,14

Дошкольное образование 164 07 01   311 054,32 311 047,58 100,00

Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования го-
родского округа "Город Калинин-
град" 164 07 01 10 0 00 00000  311 054,32 311 047,58 100,00

Развитие сети учреждений об-
разования и обеспечение ком-
плексной безопасности зданий 
подведомственных учреждений 
(противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитерро-
ристической и т.д.) в соответствии 
с действующим законодательст-
вом 164 07 01 10 0 04 00000  13 716,74 13 716,74 100,00

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития 
сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 164 07 01 10 0 04 29800  13 716,74 13 716,74 100,00

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития 
сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности) 164 07 01 10 0 04 29800 400 13 716,74 13 716,74 100,00

Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - доступность 
дошкольного образования для 
детей" 164 07 01 10 0 P2 00000  297 337,58 297 330,84 100,00

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования (Стро-
ительство дошкольного учрежде-
ния по бульвару Борисовскому в 
г. Калининграде) 164 07 01 10 0 P2 52322  249 647,21 249 641,16 100,00

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного 
учреждения по бульвару Бори-
совскому в г. Калининграде) (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности) 164 07 01 10 0 P2 52322 400 249 647,21 249 641,16 100,00

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образо-
вательным программам дошколь-
ного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. 
Героя России Мариенко в г. Кали-
нинграде) 164 07 01 10 0 P2 52323  11 608,86 11 608,86 100,00

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного 
учреждения по ул. Героя России 
Мариенко в г. Калининграде) (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности) 164 07 01 10 0 P2 52323 400 11 608,86 11 608,86 100,00

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образо-
вательным программам дошколь-
ного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. 
3-го Белорусского фронта в г. Ка-
лининграде) 164 07 01 10 0 P2 52324  36 081,51 36 080,82 100,00

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования (Стро-
ительство дошкольного учрежде-
ния по ул. 3-го Белорусского 
фронта в г. Калининграде) (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности) 164 07 01 10 0 P2 52324 400 36 081,51 36 080,82 100,00

Общее образование 164 07 02   328 459,99 322 970,70 98,33

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
городского округа "Город Кали-
нинград" 164 07 02 10 0 00 00000  328 459,99 322 970,70 98,33

Развитие сети учреждений об-
разования и обеспечение ком-
плексной безопасности зданий 
подведомственных учреждений 
(противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитер-
рористической и т.д.) в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством 164 07 02 10 0 04 00000  12 048,95 6 559,66 54,44

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития 
сети муниципальных общеобразо-
вательных учреждений 164 07 02 10 0 04 89800  12 048,95 6 559,66 54,44

(Продолжение на стр. 84)
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Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития 
сети муниципальных общеобра-
зовательных учреждений (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности) 164 07 02 10 0 04 89800 400 12 048,95 6 559,66 54,44

Региональный проект "Жилье" 164 07 02 10 0 F1 00000  316 411,04 316 411,04 100,00

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 
(Строительство общеобразова-
тельной школы по ул. Рассветной 
в г. Калининграде) 164 07 02 10 0 F1 50210  316 411,04 316 411,04 100,00

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 
(Строительство общеобразова-
тельной школы по ул. Рассветной 
в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собст-
венности) 164 07 02 10 0 F1 50210 400 316 411,04 316 411,04 100,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации 164 07 05   175,00 149,38 85,36

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 164 07 05 90 0 00 00000  175,00 149,38 85,36

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 164 07 05 90 1 00 00000  25,00 25,00 100,00

Аппарат управления 164 07 05 90 1 00 40000  25,00 25,00 100,00

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 164 07 05 90 1 00 40000 200 25,00 25,00 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 164 07 05 90 2 00 00000  150,00 124,38 82,92

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 164 07 05 90 2 00 00000 200 150,00 124,38 82,92

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАЛИНИНГРАДА 710     59 937,47 59 936,91 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 710 01 00   59 917,47 59 916,91 100,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования 710 01 02   414,80 414,80 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 710 01 02 90 0 00 00000  414,80 414,80 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 710 01 02 90 1 00 00000  414,80 414,80 100,00

Глава городского округа "Город Ка-
лининград" 710 01 02 90 1 00 10000  414,80 414,80 100,00

Глава городского округа "Город 
Калининград" (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами) 710 01 02 90 1 00 10000 100 414,80 414,80 100,00

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 710 01 03   59 502,67 59 502,11 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 710 01 03 90 0 00 00000  59 502,67 59 502,11 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 710 01 03 90 1 00 00000  59 502,67 59 502,11 100,00

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда 710 01 03 90 1 00 20000  2 337,92 2 337,92 100,00

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 710 01 03 90 1 00 20000 100 2 337,92 2 337,92 100,00

Аппарат управления 710 01 03 90 1 00 40000  52 556,90 52 556,36 100,00

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 710 01 03 90 1 00 40000 100 50 182,27 50 181,97 100,00

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 710 01 03 90 1 00 40000 200 2 374,64 2 374,39 99,99

Депутаты городского Совета депу-
татов Калининграда 710 01 03 90 1 00 80000  4 607,86 4 607,84 100,00

Депутаты городского Совета де-
путатов Калининграда (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 710 01 03 90 1 00 80000 100 4 607,86 4 607,84 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00   20,00 20,00 100,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации 710 07 05   20,00 20,00 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 710 07 05 90 0 00 00000  20,00 20,00 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 710 07 05 90 1 00 00000  20,00 20,00 100,00

Аппарат управления 710 07 05 90 1 00 40000  20,00 20,00 100,00

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 710 07 05 90 1 00 40000 200 20,00 20,00 100,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИ-
НИНГРАД" 711     1 933,95 1 931,97 99,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 711 01 00   1 933,95 1 931,97 99,90

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 711 01 07   1 933,95 1 931,97 99,90

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 711 01 07 90 0 00 00000  1 933,95 1 931,97 99,90

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 711 01 07 90 1 00 00000  1 933,95 1 931,97 99,90

Члены избирательной комиссии 
городского округа "Город Кали-
нинград" 711 01 07 90 1 00 60000  1 933,95 1 931,97 99,90

Члены избирательной комиссии 
городского округа "Город Кали-
нинград" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами) 711 01 07 90 1 00 60000 100 1 650,65 1 648,88 99,89

Члены избирательной комиссии 
городского округа "Город Кали-
нинград" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 711 01 07 90 1 00 60000 200 282,90 282,69 99,93

Члены избирательной комиссии 
городского округа "Город Кали-
нинград" (Иные бюджетные ассиг-
нования) 711 01 07 90 1 00 60000 800 0,40 0,40 100,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КА-
ЛИНИНГРАД" 720     21 363,27 21 256,06 99,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 720 01 00   21 223,27 21 117,46 99,50

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора 720 01 06   21 185,27 21 079,46 99,50

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 720 01 06 90 0 00 00000  21 185,27 21 079,46 99,50

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 720 01 06 90 1 00 00000  21 185,27 21 079,46 99,50

(Продолжение. Начало на стр. 56-83)
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Аппарат управления 720 01 06 90 1 00 40000  21 185,27 21 079,46 99,50

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 720 01 06 90 1 00 40000 100 20 443,87 20 338,06 99,48

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 720 01 06 90 1 00 40000 200 741,40 741,40 100,00

Другие общегосударственные во-
просы 720 01 13   38,00 38,00 100,00

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 720 01 13 08 0 00 00000  38,00 38,00 100,00

Повышение имиджа органов 
местного самоуправления 720 01 13 08 0 03 00000  38,00 38,00 100,00

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях 720 01 13 08 0 03 10200  38,00 38,00 100,00

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях (Иные 
бюджетные ассигнования) 720 01 13 08 0 03 10200 800 38,00 38,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 720 07 00   140,00 138,60 99,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации 720 07 05   140,00 138,60 99,00

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 720 07 05 90 0 00 00000  140,00 138,60 99,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 720 07 05 90 1 00 00000  140,00 138,60 99,00

Аппарат управления 720 07 05 90 1 00 40000  140,00 138,60 99,00

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 720 07 05 90 1 00 40000 200 140,00 138,60 99,00

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИ-
НИНГРАД" 801     

1 216 
472,54

1 209 
508,55 99,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 801 01 00   12 093,97 11 927,92 98,63

Другие общегосударственные во-
просы 801 01 13   12 093,97 11 927,92 98,63

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 801 01 13 08 0 00 00000  5 456,97 5 299,75 97,12

Повышение имиджа органов 
местного самоуправления 801 01 13 08 0 03 00000  5 113,17 4 956,00 96,93

Присвоение звания "Почетный 
гражданин города Калинингра-
да" с ежемесячной денежной 
выплатой 801 01 13 08 0 03 10500  5 113,17 4 956,00 96,93

Присвоение звания "Почетный 
гражданин города Калининграда" 
с ежемесячной денежной выпла-
той (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 801 01 13 08 0 03 10500 300 5 113,17 4 956,00 96,93

 801 01 13 08 0 W3 00000  343,80 343,75 99,99

Оказание содействия в подготов-
ке проведения общероссийского 
голосования, а также в инфор-
мировании граждан о такой под-
готовке 801 01 13 08 0 W3 10600  343,80 343,75 99,99

Оказание содействия в подготовке 
проведения общероссийского го-
лосования, а также в информиро-
вании граждан о такой подготовке 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 01 13 08 0 W3 10600 600 343,80 343,75 99,99

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 801 01 13 90 0 00 00000  6 637,00 6 628,17 99,87

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 801 01 13 90 1 00 00000  6 637,00 6 628,17 99,87

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по обес-
печению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 801 01 13 90 1 00 70720  6 637,00 6 628,17 99,87

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по обес-
печению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами) 801 01 13 90 1 00 70720 100 6 418,28 6 409,53 99,86

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по обес-
печению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 801 01 13 90 1 00 70720 200 218,64 218,64 100,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по обес-
печению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Иные бюджетные 
ассигнования) 801 01 13 90 1 00 70720 800 0,08   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00   133,66 85,64 64,07

Связь и информатика 801 04 10   57,40 44,75 77,96

Муниципальная программа "Обес-
печение эффективного функцио-
нирования органов местного са-
моуправления городского округа 
"Город Калининград" 801 04 10 08 0 00 00000  57,40 44,75 77,96

Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления, контрольно-
счетной палаты, избирательной 
комиссии и муниципальных ка-
зенных учреждений 801 04 10 08 0 01 00000  57,40 44,75 77,96

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам 801 04 10 08 0 01 19900  57,40 44,75 77,96

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 801 04 10 08 0 01 19900 200 57,40 44,75 77,96

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 801 04 12   76,26 40,89 53,62

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципального 
имущества и земельных ресур-
сов городского округа "Город 
Калининград" 801 04 12 06 0 00 00000  76,26 40,89 53,62

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресур-
сов 801 04 12 06 0 02 00000  76,26 40,89 53,62

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных 
на кадастровый учет 801 04 12 06 0 02 19900  76,26 40,89 53,62

Прочие мероприятия в целях 
введения в гражданский оборот 
земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 801 04 12 06 0 02 19900 600 76,26 40,89 53,62

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00   507 293,29 503 622,01 99,28

Дополнительное образование 
детей 801 07 03   423 986,78 423 932,05 99,99

Муниципальная программа "Со-
хранение и развитие культуры в 
городском округе "Город Калинин-
град" 801 07 03 12 0 00 00000  275 723,00 275 719,25 100,00

Развитие и совершенствование 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений сфе-
ры культуры города Калинингра-
да, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения 801 07 03 12 0 03 00000  13 429,86 13 426,11 99,97

Реализация ведомственной це-
левой программы "Развитие му-
ниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа "Город 
Калининград" 801 07 03 12 0 03 10200  13 429,86 13 426,11 99,97

Реализация ведомственной це-
левой программы "Развитие му-
ниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 801 07 03 12 0 03 10200 200 925,46 925,46 100,00

(Продолжение на стр. 86)
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Реализация ведомственной це-
левой программы "Развитие му-
ниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа "Го-
род Калининград" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 07 03 12 0 03 10200 600 12 354,40 12 350,65 99,97

Приобретение музыкальных ин-
струментов и натурного фонда 801 07 03 12 0 03 S1093  150,00 150,00 100,00

Приобретение музыкальных ин-
струментов и натурного фонда 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 07 03 12 0 03 S1093 600 150,00 150,00 100,00

Создание условий для активного 
включения детей в культурную 
жизнь общества, развития и ре-
ализации культурных потребно-
стей подрастающего поколения 801 07 03 12 0 05 00000  262 293,14 262 293,14 100,00

Предоставление дополнительно-
го образования детей в сфере 
культуры и искусства 801 07 03 12 0 05 10100  261 062,54 261 062,54 100,00

Предоставление дополнительно-
го образования детей в сфере 
культуры и искусства (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 07 03 12 0 05 10100 600 261 062,54 261 062,54 100,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры 801 07 03 12 0 05 10200  369,60 369,60 100,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 801 07 03 12 0 05 10200 300 369,60 369,60 100,00

Проведение учреждениями до-
полнительного образования 
детей в сфере культуры общего-
родских мероприятий для детей 
(конкурсов, фестивалей, выста-
вок, концертов) 801 07 03 12 0 05 10300  161,00 161,00 100,00

Проведение учреждениями до-
полнительного образования 
детей в сфере культуры общего-
родских мероприятий для детей 
(конкурсов, фестивалей, выста-
вок, концертов) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 801 07 03 12 0 05 10300 600 161,00 161,00 100,00

Участие в ежегодном региональ-
ном конкурсе "Лучшие образо-
вательные учреждения допол-
нительного образования детей в 
сфере культуры и искусства Ка-
лининградской области" 801 07 03 12 0 05 S1090  700,00 700,00 100,00

Участие в ежегодном региональ-
ном конкурсе "Лучшие образо-
вательные учреждения допол-
нительного образования детей 
в сфере культуры и искусства 
Калининградской области" (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям) 801 07 03 12 0 05 S1090 600 700,00 700,00 100,00

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 
спортивной направленности в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 801 07 03 13 0 00 00000  148 263,78 148 212,80 99,97

Привлечение населения к систе-
матическим занятиям физиче-
ской культуры и спортом, различ-
ным формам досуга 801 07 03 13 0 01 00000  137 062,73 137 062,73 100,00

Предоставление детям дополни-
тельного образования спортив-
ной направленности 801 07 03 13 0 01 10200  137 062,73 137 062,73 100,00

Предоставление детям дополни-
тельного образования спортив-
ной направленности (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 07 03 13 0 01 10200 600 137 062,73 137 062,73 100,00

Совершенствование системы 
поддержки талантливой моло-
дежи, спортсменов и тренеров-
преподавателей, общественных 
объединений в сферах физиче-
ской культуры и спорта, популя-
ризации здорового образа жизни 
и молодежной политики 801 07 03 13 0 02 00000  761,20 721,60 94,80

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учрежде-
ний высшего и среднего про-
фессионального образования, 
детей-учащихся муниципальных 
учреждений спорта 801 07 03 13 0 02 10100  761,20 721,60 94,80

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учрежде-
ний высшего и среднего про-
фессионального образования, 
детей-учащихся муниципальных 
учреждений спорта (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 801 07 03 13 0 02 10100 300 761,20 721,60 94,80

Развитие инфраструктуры и со-
вершенствование материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спор-
тивную подготовку, молодежной 
сферы, обеспечение их безопас-
ного функционирования 801 07 03 13 0 03 00000  10 439,86 10 428,47 99,89

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в уч-
реждениях дополнительного 
образования спортивной направ-
ленности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 801 07 03 13 0 03 10100  8 548,27 8 537,88 99,88

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в уч-
реждениях дополнительного 
образования спортивной направ-
ленности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 801 07 03 13 0 03 10100 200 608,32 608,32 100,00

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в уч-
реждениях дополнительного 
образования спортивной направ-
ленности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 07 03 13 0 03 10100 600 7 939,95 7 929,56 99,87

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждений 
молодежной сферы 801 07 03 13 0 03 20100  300,00 299,00 99,67

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждений 
молодежной сферы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 07 03 13 0 03 20100 600 300,00 299,00 99,67

Прочие объекты адресной инве-
стиционной программы в целях 
увеличения количества сооруже-
ний физической культуры и спор-
та в городском округе согласно 
социальному нормативу 801 07 03 13 0 03 49800  1 591,59 1 591,59 100,00

Прочие объекты адресной инве-
стиционной программы в целях 
увеличения количества сооруже-
ний физической культуры и спор-
та в городском округе согласно 
социальному нормативу (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности) 801 07 03 13 0 03 49800 400 1 591,59 1 591,59 100,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации 801 07 05   46,50 16,50 35,48

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 801 07 05 90 0 00 00000  46,50 16,50 35,48

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 801 07 05 90 1 00 00000  16,50 16,50 100,00

Аппарат управления 801 07 05 90 1 00 40000  16,50 16,50 100,00

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 801 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 16,50 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 801 07 05 90 2 00 00000  30,00   

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 801 07 05 90 2 00 00000 200 30,00   

(Продолжение. Начало на стр. 56-85)
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Молодежная политика 801 07 07   83 260,01 79 673,46 95,69

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
городского округа "Город Кали-
нинград" 801 07 07 10 0 00 00000  8 261,57 6 129,66 74,19

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного 
образования детей, организация 
отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время 801 07 07 10 0 01 00000  4 144,26 4 144,26 100,00

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Калининградской области по 
обеспечению питанием и стра-
хования жизни и здоровья детей 
в возрасте от 6 до 18 лет в му-
ниципальных лагерях с дневным 
пребыванием 801 07 07 10 0 01 70130  4 144,26 4 144,26 100,00

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Кали-
нинградской области по обеспе-
чению питанием и страхования 
жизни и здоровья детей в возра-
сте от 6 до 18 лет в муниципаль-
ных лагерях с дневным пребыва-
нием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 801 07 07 10 0 01 70130 600 4 144,26 4 144,26 100,00

Региональный проект "Содейст-
вие занятости женщин - доступ-
ность дошкольного образования 
для детей" 801 07 07 10 0 P2 00000  4 117,31 1 985,40 48,22

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки в сфере организации 
отдыха детей 801 07 07 10 0 P2 70120  4 117,31 1 985,40 48,22

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки в сфере организации 
отдыха детей (Социальное обес-
печение и иные выплаты населе-
нию) 801 07 07 10 0 P2 70120 300 4 117,31 1 985,40 48,22

Муниципальная программа "Со-
хранение и развитие культуры в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 801 07 07 12 0 00 00000  319,18 194,40 60,91

Развитие и совершенствование 
материально-технической ба-
зы муниципальных учреждений 
сферы культуры города Калинин-
града, сохранение и популяриза-
ция объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) 
значения 801 07 07 12 0 03 00000  319,18 194,40 60,91

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства 
КО (в учреждениях культуры) 801 07 07 12 0 03 S1911  319,18 194,40 60,91

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства 
КО (в учреждениях культуры) (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 801 07 07 12 0 03 S1911 200 304,32 182,77 60,06

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства 
КО (в учреждениях культуры) 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 07 07 12 0 03 S1911 600 14,87 11,62 78,14

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 
спортивной направленности в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 801 07 07 13 0 00 00000  74 679,26 73 349,40 98,22

Привлечение населения к си-
стематическим занятиям фи-
зической культуры и спортом, 
различным формам досуга 801 07 07 13 0 01 00000  61 859,38 61 633,91 99,64

Реализация ведомственной це-
левой программы "Молодое по-
коление Калининграда" 801 07 07 13 0 01 20100  350,00 150,00 42,86

Реализация ведомственной це-
левой программы "Молодое по-
коление Калининграда" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 801 07 07 13 0 01 20100 200 350,00 150,00 42,86

Прочие мероприятия по орга-
низационно-воспитательной 
работе с молодежью в целях 
увеличения количества молодых 
людей, участвующих в социально 
значимых мероприятиях и про-
граммах 801 07 07 13 0 01 29900  61 509,38 61 483,91 99,96

Прочие мероприятия по орга-
низационно-воспитательной 
работе с молодежью в целях 
увеличения количества молодых 
людей, участвующих в социально 
значимых мероприятиях и про-
граммах (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 07 07 13 0 01 29900 600 61 509,38 61 483,91 99,96

Совершенствование системы 
поддержки талантливой моло-
дежи, спортсменов и тренеров-
преподавателей, общественных 
объединений в сферах физиче-
ской культуры и спорта, популя-
ризации здорового образа жиз-
ни и молодежной политики 801 07 07 13 0 02 00000  5 002,89 4 209,82 84,15

Выявление и адресная поддер-
жка одаренных, социально ак-
тивных студентов и курсантов 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образова-
ния, детей-учащихся муници-
пальных учреждений спорта 801 07 07 13 0 02 10100  1 419,10 1 419,10 100,00

Выявление и адресная поддер-
жка одаренных, социально ак-
тивных студентов и курсантов 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образова-
ния, детей-учащихся муници-
пальных учреждений спорта (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 801 07 07 13 0 02 10100 300 1 419,10 1 419,10 100,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов в сфере молодеж-
ной политики 801 07 07 13 0 02 80200  3 583,79 2 790,72 77,87

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов в сфере молодеж-
ной политики (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 801 07 07 13 0 02 80200 600 3 583,79 2 790,72 77,87

Развитие инфраструктуры и со-
вершенствование материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку, моло-
дежной сферы, обеспечение их 
безопасного функционирования 801 07 07 13 0 03 00000  7 816,98 7 505,67 96,02

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в учре-
ждениях дополнительного обра-
зования спортивной направлен-
ности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной 
сферы 801 07 07 13 0 03 10100  6 257,64 6 257,64 100,00

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в учре-
ждениях дополнительного обра-
зования спортивной направлен-
ности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной 
сферы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 801 07 07 13 0 03 10100 200 885,32 885,32 100,00

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в учре-
ждениях дополнительного обра-
зования спортивной направлен-
ности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной 
сферы (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 07 07 13 0 03 10100 600 5 372,32 5 372,32 100,00

(Продолжение на стр. 88)
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Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства 
Калининградской области (в уч-
реждениях спорта и учреждени-
ях молодежной сферы) 801 07 07 13 0 03 S1911  1 559,35 1 248,04 80,04

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства 
Калининградской области (в уч-
реждениях спорта и учреждени-
ях молодежной сферы) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 801 07 07 13 0 03 S1911 200 1 497,19 1 189,13 79,42

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства 
Калининградской области (в уч-
реждениях спорта и учреждени-
ях молодежной сферы) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 801 07 07 13 0 03 S1911 600 62,16 58,90 94,76

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00   327 695,11 327 550,15 99,96

Культура 801 08 01   327 695,11 327 550,15 99,96

Муниципальная программа "Со-
хранение и развитие культуры в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 801 08 01 12 0 00 00000  327 695,11 327 550,15 99,96

Организация информационного 
обслуживания населения 801 08 01 12 0 01 00000  101 123,62 101 123,62 100,00

Осуществление библиотечного, 
библиографического, информа-
ционного обслуживания, фор-
мирование, комплектование, 
учет и сохранение библиотечных 
фондов 801 08 01 12 0 01 10100  101 123,62 101 123,62 100,00

Осуществление библиотечного, 
библиографического, информа-
ционного обслуживания, фор-
мирование, комплектование, 
учет и сохранение библиотечных 
фондов (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 08 01 12 0 01 10100 600 101 123,62 101 123,62 100,00

Создание условий для сохра-
нения, изучения и публичного 
представления культурных цен-
ностей, хранящихся в музейном 
фонде 801 08 01 12 0 02 00000  11 708,38 11 707,59 99,99

Осуществление публичного по-
каза музейных предметов и 
музейных коллекций, формиро-
вание, учет, хранение, изучение 
и обеспечение сохранности му-
зейного фонда 801 08 01 12 0 02 10100  11 708,38 11 707,59 99,99

Осуществление публичного по-
каза музейных предметов и 
музейных коллекций, форми-
рование, учет, хранение, изуче-
ние и обеспечение сохранности 
музейного фонда (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 02 10100 600 11 708,38 11 707,59 99,99

Развитие и совершенствование 
материально-технической ба-
зы муниципальных учреждений 
сферы культуры города Кали-
нинграда, сохранение и популя-
ризация объектов культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения 801 08 01 12 0 03 00000  18 468,60 18 374,24 99,49

Реализация ведомственной це-
левой программы "Развитие му-
ниципальных учреждений сфе-
ры культуры городского округа 
"Город Калининград" 801 08 01 12 0 03 10200  14 707,40 14 613,04 99,36

Реализация ведомственной це-
левой программы "Развитие му-
ниципальных учреждений сфе-
ры культуры городского округа 
"Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 801 08 01 12 0 03 10200 200 3 478,61 3 478,61 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Развитие му-
ниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа "Го-
род Калининград" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 03 10200 600 11 228,79 11 134,43 99,16

Комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек 801 08 01 12 0 03 S1091  3 052,47 3 052,47 100,00

Комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 08 01 12 0 03 S1091 600 3 052,47 3 052,47 100,00

Проведение ремонтных работ 801 08 01 12 0 03 S1094  708,73 708,73 100,00

Проведение ремонтных работ 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 08 01 12 0 03 S1094 600 708,73 708,73 100,00

Создание условий для культур-
ной деятельности, организации 
досуга населения, приобщения 
жителей города Калининграда к 
культурным ценностям. 801 08 01 12 0 04 00000  191 344,52 191 294,70 99,97

Реализация ведомственной це-
левой программы "Организация 
досуга и массового отдыха жи-
телей городского округа "Город 
Калининград" 801 08 01 12 0 04 10100  26 796,06 26 791,06 99,98

Реализация ведомственной це-
левой программы "Организация 
досуга и массового отдыха жи-
телей городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 801 08 01 12 0 04 10100 200 10 244,84 10 244,84 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Организация 
досуга и массового отдыха жите-
лей городского округа "Город Ка-
лининград" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10100 600 16 551,22 16 546,22 99,97

Создание и показ концертных 
программ, театрализованных 
представлений, тематических 
праздников, организация показа 
концертов и концертных про-
грамм, тематических празднич-
ных мероприятий 801 08 01 12 0 04 10200  35 533,61 35 533,61 100,00

Создание и показ концертных 
программ, театрализованных 
представлений, тематических 
праздников, организация показа 
концертов и концертных про-
грамм, тематических празднич-
ных мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10200 600 35 533,61 35 533,61 100,00

Организация деятельности клуб-
ных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народно-
го творчества 801 08 01 12 0 04 10300  32 478,88 32 478,88 100,00

Организация деятельности клуб-
ных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народно-
го творчества (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10300 600 32 478,88 32 478,88 100,00

Демонстрация коллекций диких и 
домашних животных, формиро-
вание, сохранение, содержание и 
учет коллекций диких и домашних 
животных, создание экспозиций 801 08 01 12 0 04 10400  92 107,28 92 107,28 100,00

Демонстрация коллекций диких 
и домашних животных, форми-
рование, сохранение, содержа-
ние и учет коллекций диких и 
домашних животных, создание 
экспозиций (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10400 600 92 107,28 92 107,28 100,00

Проведение творческих конкур-
сов 801 08 01 12 0 04 10500  1 263,50 1 218,68 96,45

Проведение творческих конкур-
сов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 801 08 01 12 0 04 10500 200 123,50 123,50 100,00

Проведение творческих конкур-
сов (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 801 08 01 12 0 04 10500 300 420,00 420,00 100,00

Проведение творческих конкур-
сов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 801 08 01 12 0 04 10500 600 500,00 455,18 91,04
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Проведение творческих конкур-
сов (Иные бюджетные ассигно-
вания) 801 08 01 12 0 04 10500 800 220,00 220,00 100,00

Оформление транспортных 
средств (подвижного состава 
городского пассажирского тран-
спорта), остановочных павильо-
нов общественного транспорта г. 
Калининграда в рамках праздно-
вания 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 801 08 01 12 0 04 10800  3 165,20 3 165,20 100,00

Оформление транспортных 
средств (подвижного состава 
городского пассажирского тран-
спорта), остановочных павильо-
нов общественного транспорта г. 
Калининграда в рамках праздно-
вания 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 08 01 12 0 04 10800 600 434,00 434,00 100,00

Оформление транспортных 
средств (подвижного состава 
городского пассажирского тран-
спорта), остановочных павильо-
нов общественного транспорта г. 
Калининграда в рамках праздно-
вания 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
(Иные бюджетные ассигнования) 801 08 01 12 0 04 10800 800 2 731,20 2 731,20 100,00

Развитие кадрового потенциала 
отрасли в соответствии с обнов-
лением содержания образова-
ния и технологий управления на 
основе модульного и персони-
фицированного подходов 801 08 01 12 0 06 00000  50,00 50,00 100,00

Организация профессиональных 
конкурсов и праздничных меро-
приятий 801 08 01 12 0 06 10100  50,00 50,00 100,00

Организация профессиональных 
конкурсов и праздничных меро-
приятий (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 08 01 12 0 06 10100 600 50,00 50,00 100,00

 801 08 01 12 0 A1 00000  5 000,00 5 000,00 100,00

Региональный проект "Культур-
ная среда" - создание модельных 
муниципальных библиотек 801 08 01 12 0 A1 54540  5 000,00 5 000,00 100,00

Региональный проект "Культур-
ная среда" - создание модельных 
муниципальных библиотек (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям) 801 08 01 12 0 A1 54540 600 5 000,00 5 000,00 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00   230 757,06 229 329,23 99,38

Социальное обслуживание насе-
ления 801 10 02   31 957,18 31 957,18 100,00

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
городского округа "Город Кали-
нинград" 801 10 02 11 0 00 00000  31 957,18 31 957,18 100,00

Обеспечение потребностей в 
социальном обслуживании гра-
ждан отдельных льготных ка-
тегорий, в том числе граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальных 
услугах. Повышение качества 
жизни пожилых людей. 801 10 02 11 0 02 00000  31 957,18 31 957,18 100,00

Обеспечение полномочий Кали-
нинградской области по соци-
альному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов 801 10 02 11 0 02 70710  31 957,18 31 957,18 100,00

Обеспечение полномочий Кали-
нинградской области по соци-
альному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 10 02 11 0 02 70710 600 31 957,18 31 957,18 100,00

Социальное обеспечение насе-
ления 801 10 03   69 110,88 68 254,82 98,76

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
городского округа "Город Кали-
нинград" 801 10 03 11 0 00 00000  69 110,88 68 254,82 98,76

Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 801 10 03 11 0 01 00000  56 931,68 56 094,47 98,53

Оказание материальной помощи 
в связи с празднованием Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 801 10 03 11 0 01 10100  7 870,25 7 765,72 98,67

Оказание материальной помощи 
в связи с празднованием Дня По-
беды в Великой Отечественной 
войне (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 10100 300 7 870,25 7 765,72 98,67

Оказание материальной помощи 
участникам штурма Кенигсберга 801 10 03 11 0 01 10200  80,93 80,93 100,00

Оказание материальной помощи 
участникам штурма Кенигсберга 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 10200 300 80,93 80,93 100,00

Оказание экстренной материаль-
ной помощи 801 10 03 11 0 01 10400  720,00 436,25 60,59

Оказание экстренной материаль-
ной помощи (Социальное обес-
печение и иные выплаты населе-
нию) 801 10 03 11 0 01 10400 300 720,00 436,25 60,59

Обеспечение содержания гра-
ждан, заключивших договоры 
пожизненного содержания с 
иждивением 801 10 03 11 0 01 10600  9 560,67 9 560,40 100,00

Обеспечение содержания гра-
ждан, заключивших договоры по-
жизненного содержания с ижди-
вением (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 10600 300 9 560,67 9 560,40 100,00

Выплата ежемесячного пособия 
семьям граждан, погибших при 
исполнении интернационального 
долга в республике Афганистан, 
воинского и служебного долга 
в локальных вооруженных кон-
фликтах на территории Россий-
ской Федерации и государств 
- бывших республик Союза ССР, 
а также на АПЛ "Комсомолец" и 
"Курск" 801 10 03 11 0 01 10700  3 870,28 3 870,28 100,00

Выплата ежемесячного пособия 
семьям граждан, погибших при 
исполнении интернационального 
долга в республике Афганистан, 
воинского и служебного долга 
в локальных вооруженных кон-
фликтах на территории Россий-
ской 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 01 10700 300 3 870,28 3 870,28 100,00

Выплата материальной помощи 
на установку надгробия умер-
шему гражданину, удостоенному 
звания "Почетный гражданин го-
рода Калининграда" 801 10 03 11 0 01 11200  100,00 100,00 100,00

Выплата материальной помощи 
на установку надгробия умер-
шему гражданину, удостоенному 
звания "Почетный гражданин го-
рода Калининграда" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 801 10 03 11 0 01 11200 300 100,00 100,00 100,00

Выплата муниципального по-
собия на погребение умершего 
ветерана ВОВ, несовершеннолет-
него узника 801 10 03 11 0 01 11300  20,29 6,76 33,32

Выплата муниципального посо-
бия на погребение умершего ве-
терана ВОВ, несовершеннолетне-
го узника (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 11300 300 20,29 6,76 33,32

Предоставление ветеранам ста-
новления Калининградской об-
ласти ежемесячных компенсаци-
онных выплат на оплату комму-
нальных услуг 801 10 03 11 0 01 11400  558,27 546,87 97,96

Предоставление ветеранам ста-
новления Калининградской об-
ласти ежемесячных компенса-
ционных выплат на оплату ком-
мунальных услуг (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 801 10 03 11 0 01 11400 300 558,27 546,87 97,96

Выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии за муниципальную служ-
бу в городском округе "Город Ка-
лининград" 801 10 03 11 0 01 12200  26 845,14 26 617,49 99,15

Выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии за муниципальную служ-
бу в городском округе "Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 801 10 03 11 0 01 12200 200 25,00 22,22 88,88

Выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии за муниципальную служ-
бу в городском округе "Город 
Калининград" (Социальное обес-
печение и иные выплаты населе-
нию) 801 10 03 11 0 01 12200 300 26 820,14 26 595,27 99,16

Обеспечение поддержки общест-
венных объединений ветеранов, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
"Город Калининград" 801 10 03 11 0 01 12300  4 450,00 4 422,96 99,39

Обеспечение поддержки общест-
венных объединений ветеранов, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
"Город Калининград" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 10 03 11 0 01 12300 600 4 450,00 4 422,96 99,39

(Продолжение на стр. 90)
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Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности му-
ниципальной службы в городском 
округе "Город Калининград" 801 10 03 11 0 01 12500  84,95 81,33 95,74

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы в город-
ском округе "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 801 10 03 11 0 01 12500 200 2,00   

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы в город-
ском округе "Город Калининград" 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 12500 300 82,95 81,33 98,05

Обеспечение публичных и иных 
обязательств по предоставлению 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 801 10 03 11 0 01 12600  2 670,90 2 505,50 93,81

Обеспечение публичных и иных 
обязательств по предоставлению 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 801 10 03 11 0 01 12600 200 619,64 498,36 80,43

Обеспечение публичных и иных 
обязательств по предоставлению 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 801 10 03 11 0 01 12600 300 2 051,27 2 007,14 97,85

Оказание единовременной помо-
щи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситу-
аций природного, техногенного 
характера и пожаров, в связи с 
утратой ими имущества первой 
необходимости 801 10 03 11 0 01 12700  100,00 100,00 100,00

Оказание единовременной помо-
щи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситу-
аций природного, техногенного 
характера и пожаров, в связи с 
утратой ими имущества первой 
необходимости (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 801 10 03 11 0 01 12700 300 100,00 100,00 100,00

Обеспечение потребностей в со-
циальном обслуживании граждан 
отдельных льготных категорий, в 
том числе граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся 
в социальных услугах. Повышение 
качества жизни пожилых людей. 801 10 03 11 0 02 00000  78,20 78,20 100,00

Проведение социально-культур-
ных мероприятий в рамках Меж-
дународного дня пожилых людей, 
Дня социального работника 801 10 03 11 0 02 80100  78,20 78,20 100,00

Проведение социально-культур-
ных мероприятий в рамках Меж-
дународного дня пожилых людей, 
Дня социального работника (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям) 801 10 03 11 0 02 80100 600 78,20 78,20 100,00

Создание условий беспрепят-
ственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности 801 10 03 11 0 03 00000  1 520,00 1 519,00 99,93

Обеспечение поддержки общест-
венных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа "Го-
род Калининград" 801 10 03 11 0 03 60100  1 420,00 1 420,00 100,00

Обеспечение поддержки общест-
венных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
"Город Калининград" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 10 03 11 0 03 60100 600 1 420,00 1 420,00 100,00

Прочие социально-культурные 
мероприятия в целях увеличе-
ния доли инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, соци-
ально-культурной интеграции 
(адаптации), содействие в трудо-
устройстве 801 10 03 11 0 03 69900  100,00 99,00 99,00

Прочие социально-культурные 
мероприятия в целях увеличе-
ния доли инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, соци-
ально-культурной интеграции 
(адаптации), содействие в трудо-
устройстве (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 10 03 11 0 03 69900 600 100,00 99,00 99,00

Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, 
создание единой системы прео-
доления детского неблагополу-
чия 801 10 03 11 0 04 00000  375,00 357,15 95,24

Прочие социально-культурные 
мероприятия для семей и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 801 10 03 11 0 04 89900  375,00 357,15 95,24

Прочие социально-культурные 
мероприятия для семей и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 801 10 03 11 0 04 89900 200 375,00 357,15 95,24

 801 10 03 11 1 00 00000  10 206,00 10 206,00 100,00

Обеспечение предоставления 
молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилых 
помещений или строительство 
индивидуального жилого дома 801 10 03 11 1 05 00000  10 206,00 10 206,00 100,00

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на при-
обретение жилых помещений или 
строительство индивидуального 
жилого дома вне рамок софи-
нансирования 801 10 03 11 1 05 10100  12,79 12,78 99,92

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилых помещений 
или строительство индивиду-
ального жилого дома вне рамок 
софинансирования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 801 10 03 11 1 05 10100 300 12,79 12,78 99,92

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на при-
обретение жилых помещений или 
строительство индивидуального 
жилого дома 801 10 03 11 1 05 L4970  10 193,22 10 193,22 100,00

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилых помещений 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 801 10 03 11 1 05 L4970 300 10 193,22 10 193,22 100,00

Другие вопросы в области соци-
альной политики 801 10 06   129 689,00 129 117,23 99,56

Непрограммное направление 
деятельности городского округа 
"Город Калининград" 801 10 06 90 0 00 00000  129 689,00 129 117,23 99,56

Непрограммное направление 
деятельности "Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления и избирательной 
комиссии городского округа "Го-
род Калининград" 801 10 06 90 1 00 00000  73 478,38 73 247,33 99,69

Аппарат управления 801 10 06 90 1 00 40000  48 421,69 48 228,67 99,60

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 801 10 06 90 1 00 40000 100 47 757,49 47 605,95 99,68

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 801 10 06 90 1 00 40000 200 664,20 622,71 93,75

Выполнение государственных 
полномочий Калининградской 
области по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолет-
них граждан 801 10 06 90 1 00 70650  3 606,97 3 601,30 99,84

Выполнение государственных 
полномочий Калининградской 
области по осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совер-
шеннолетних граждан (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 801 10 06 90 1 00 70650 100 3 564,15 3 558,48 99,84

Выполнение государственных 
полномочий Калининградской 
области по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолет-
них граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 801 10 06 90 1 00 70650 200 42,82 42,82 100,00

Осуществление отдельных полно-
мочий Калининградской области 
на руководство в сфере социаль-
ной поддержки населения 801 10 06 90 1 00 70670  21 449,72 21 417,37 99,85

(Продолжение. Начало на стр. 56-89)
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Осуществление отдельных полно-
мочий Калининградской области 
на руководство в сфере соци-
альной поддержки населения 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 801 10 06 90 1 00 70670 100 19 936,02 19 903,66 99,84

Осуществление отдельных полно-
мочий Калининградской области 
на руководство в сфере социаль-
ной поддержки населения (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 801 10 06 90 1 00 70670 200 1 513,70 1 513,70 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 801 10 06 90 2 00 00000  56 210,62 55 869,90 99,39

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 801 10 06 90 2 00 00000 100 51 292,65 51 132,99 99,69

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 801 10 06 90 2 00 00000 200 4 915,50 4 735,27 96,33

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования) 801 10 06 90 2 00 00000 800 2,48 1,64 66,13

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 801 11 00   138 499,45 136 993,61 98,91

Физическая культура 801 11 01   4 084,94 2 631,99 64,43

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 
спортивной направленности в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 801 11 01 13 0 00 00000  4 084,94 2 631,99 64,43

Привлечение населения к систе-
матическим занятиям физиче-
ской культуры и спортом, различ-
ным формам досуга 801 11 01 13 0 01 00000  2 184,94 761,99 34,87

Реализация ведомственной це-
левой программы "Спортивный 
Калининград" 801 11 01 13 0 01 10100  2 184,94 761,99 34,87

Реализация ведомственной це-
левой программы "Спортивный 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 801 11 01 13 0 01 10100 200 1 764,94 461,99 26,18

Реализация ведомственной целе-
вой программы "Спортивный Ка-
лининград" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 11 01 13 0 01 10100 600 420,00 300,00 71,43

Совершенствование системы 
поддержки талантливой моло-
дежи, спортсменов и тренеров-
преподавателей, общественных 
объединений в сферах физиче-
ской культуры и спорта, популя-
ризации здорового образа жизни 
и молодежной политики 801 11 01 13 0 02 00000  1 900,00 1 870,00 98,42

Поощрение спортсменов и тре-
неров-преподавателей за дости-
жение высоких спортивных ре-
зультатов 801 11 01 13 0 02 20100  900,00 900,00 100,00

Поощрение спортсменов и трене-
ров-преподавателей за достиже-
ние высоких спортивных резуль-
татов (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 801 11 01 13 0 02 20100 300 900,00 900,00 100,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта 801 11 01 13 0 02 80100  1 000,00 970,00 97,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 801 11 01 13 0 02 80100 600 1 000,00 970,00 97,00

Массовый спорт 801 11 02   9 139,04 9 139,04 100,00

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 
спортивной направленности в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 801 11 02 13 0 00 00000  9 139,04 9 139,04 100,00

Привлечение населения к систе-
матическим занятиям физиче-
ской культуры и спортом, раз-
личным формам досуга 801 11 02 13 0 01 00000  8 406,44 8 406,44 100,00

Организация и проведение вод-
ных спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 801 11 02 13 0 01 10300  8 406,44 8 406,44 100,00

Организация и проведение вод-
ных спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 11 02 13 0 01 10300 600 8 406,44 8 406,44 100,00

Развитие инфраструктуры и со-
вершенствование материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку, моло-
дежной сферы, обеспечение их 
безопасного функционирования 801 11 02 13 0 03 00000  732,60 732,60 100,00

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в учре-
ждениях дополнительного обра-
зования спортивной направлен-
ности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной 
сферы 801 11 02 13 0 03 10100  732,60 732,60 100,00

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в учре-
ждениях дополнительного обра-
зования спортивной направлен-
ности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной 
сферы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 801 11 02 13 0 03 10100 200 27,94 27,94 100,00

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в учре-
ждениях дополнительного обра-
зования спортивной направлен-
ности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной 
сферы (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 11 02 13 0 03 10100 600 704,66 704,66 100,00

Спорт высших достижений 801 11 03   125 275,47 125 222,57 99,96

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 
спортивной направленности в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 801 11 03 13 0 00 00000  125 275,47 125 222,57 99,96

Привлечение населения к систе-
матическим занятиям физиче-
ской культуры и спортом, раз-
личным формам досуга 801 11 03 13 0 01 00000  119 382,36 119 340,60 99,97

Осуществление спортивной под-
готовки по олимпийским видам 
спорта 801 11 03 13 0 01 10500  114 751,83 114 710,07 99,96

Осуществление спортивной под-
готовки по олимпийским видам 
спорта (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 801 11 03 13 0 01 10500 600 114 751,83 114 710,07 99,96

Обеспечение уровня финанси-
рования организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спор-
тивной подготовки 801 11 03 13 0 01 S1320  4 630,53 4 630,53 100,00

Обеспечение уровня финанси-
рования организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спор-
тивной подготовки (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 801 11 03 13 0 01 S1320 600 4 630,53 4 630,53 100,00

Развитие инфраструктуры и со-
вершенствование материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку, моло-
дежной сферы, обеспечение их 
безопасного функционирования 801 11 03 13 0 03 00000  5 893,11 5 881,97 99,81

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в учре-
ждениях дополнительного обра-
зования спортивной направлен-
ности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной 
сферы 801 11 03 13 0 03 10100  5 064,46 5 053,32 99,78

(Продолжение на стр. 92)
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Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в уч-
реждениях дополнительного 
образования спортивной направ-
ленности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 801 11 03 13 0 03 10100 200 661,20 661,20 100,00

Обеспечение требований ком-
плексной безопасности в уч-
реждениях дополнительного 
образования спортивной направ-
ленности, учреждениях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 11 03 13 0 03 10100 600 4 403,26 4 392,12 99,75

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждений 
молодежной сферы 801 11 03 13 0 03 20100  828,65 828,65 100,00

Совершенствование материаль-
но-технической базы учрежде-
ний дополнительного образова-
ния спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку и уч-
реждений молодежной сферы 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 801 11 03 13 0 03 20100 600 828,65 828,65 100,00

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 802     38 585,89 38 546,10 99,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 802 01 00   35 312,79 35 308,42 99,99

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 802 01 04   35 312,57 35 308,20 99,99

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 802 01 04 90 0 00 00000  35 312,57 35 308,20 99,99

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 802 01 04 90 1 00 00000  35 312,57 35 308,20 99,99

Аппарат управления 802 01 04 90 1 00 40000  35 312,57 35 308,20 99,99

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 802 01 04 90 1 00 40000 100 34 647,86 34 643,49 99,99

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 802 01 04 90 1 00 40000 200 664,72 664,71 100,00

Другие общегосударственные во-
просы 802 01 13   0,22 0,22 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 802 01 13 90 0 00 00000  0,22 0,22 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 802 01 13 90 1 00 00000  0,22 0,22 100,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях 802 01 13 90 1 00 70730  0,22 0,22 100,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 802 01 13 90 1 00 70730 200 0,22 0,22 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00   3 273,10 3 237,68 98,92

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 802 04 12   3 273,10 3 237,68 98,92

Муниципальная программа 
"Обеспечение градостроительной 
и архитектурной деятельности в 
городском округе "Город Калинин-
град" 802 04 12 01 0 00 00000  1 200,50 1 196,92 99,70

Обеспечение повышения уровня 
архитектурно-художественной 
выразительности территории го-
родского округа "Город Калинин-
град" и сохранение его историко-
культурного потенциала 802 04 12 01 0 02 00000  1 200,50 1 196,92 99,70

Демонтаж рекламных конструк-
ций, установленных без разре-
шений, без действующих разре-
шений (срок действия разреше-
ний истек), бесхозяйных реклам-
ных конструкций, материалов 
рекламного и информационного 
характера 802 04 12 01 0 02 10500  1 200,50 1 196,92 99,70

Демонтаж рекламных конструк-
ций, установленных без разре-
шений, без действующих разре-
шений (срок действия разреше-
ний истек), бесхозяйных реклам-
ных конструкций, материалов 
рекламного и информационного 
характера (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 802 04 12 01 0 02 10500 200 1 200,50 1 196,92 99,70

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципального 
имущества и земельных ресур-
сов городского округа "Город 
Калининград" 802 04 12 06 0 00 00000  2 072,60 2 040,76 98,46

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресур-
сов 802 04 12 06 0 02 00000  2 072,60 2 040,76 98,46

Выполнение работ по демонтажу 
(сносу) самовольно возведен-
ных некапитальных строений, 
сооружений 802 04 12 06 0 02 10201  2 072,60 2 040,76 98,46

Выполнение работ по демонтажу 
(сносу) самовольно возведен-
ных некапитальных строений, 
сооружений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 802 04 12 06 0 02 10201 200 2 072,60 2 040,76 98,46

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ДОРОЖ-
НО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ 803     2 129 118,06 2 042 290,44 95,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 803 01 00   1 188,17 1 188,17 100,00

Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13   1 188,17 1 188,17 100,00

Непрограммное направление 
деятельности городского округа 
"Город Калининград" 803 01 13 90 0 00 00000  1 188,17 1 188,17 100,00

Прочие непрограммные направ-
ления деятельности 803 01 13 90 3 00 00000  1 188,17 1 188,17 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение су-
дебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о 
возмещении вреда, причинен-
ного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятель-
ности муниципальных казенных 
учреждений" 803 01 13 90 3 00 07000  1 188,17 1 188,17 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение су-
дебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о 
возмещении вреда, причинен-
ного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятель-
ности муниципальных казенных 
учреждений" (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 13 90 3 00 07000 800 1 188,17 1 188,17 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00   2 024 074,31 1 952 892,05 96,48

Транспорт 803 04 08   633 432,90 630 803,81 99,58

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа 
"Город Калининград" 803 04 08 03 0 00 00000  568 775,71 566 449,13 99,59

Совершенствование транспорт-
ного обслуживания населения 
городского округа "Город Кали-
нинград" 803 04 08 03 0 02 00000  568 775,71 566 449,13 99,59

Финансовое обеспечение затрат, 
связанных с перевозкой насе-
ления городским пассажирским 
транспортом общего пользова-
ния 803 04 08 03 0 02 10100  222 735,80 222 735,80 100,00

Финансовое обеспечение затрат, 
связанных с перевозкой насе-
ления городским пассажирским 
транспортом общего пользова-
ния (Иные бюджетные ассигно-
вания) 803 04 08 03 0 02 10100 800 222 735,80 222 735,80 100,00

Изготовление единых социаль-
ных проездных билетов для от-
дельных категорий граждан 803 04 08 03 0 02 10300  130,50 130,50 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 56-91)
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Изготовление единых социаль-
ных проездных билетов для от-
дельных категорий граждан (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10300 200 130,50 130,50 100,00

Изготовление бланков "Карта мар-
шрута регулярных перевозок" 803 04 08 03 0 02 10400  36,00 36,00 100,00

Изготовление бланков "Карта 
маршрута регулярных перевозок" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10400 200 36,00 36,00 100,00

Приобретение автоматизиро-
ванной системы оплаты проезда 
(электронный билет) 803 04 08 03 0 02 10500  26 593,33 26 593,33 100,00

Приобретение автоматизиро-
ванной системы оплаты проезда 
(электронный билет) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10500 200 26 593,33 26 593,33 100,00

Иные мероприятия в рамках со-
вершенствования транспортного 
обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград" 803 04 08 03 0 02 10600  202,23 202,23 100,00

Иные мероприятия в рамках со-
вершенствования транспортного 
обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10600 200 202,23 202,23 100,00

Организация перевозок отдель-
ных категорий граждан пасса-
жирским транспортом общего 
пользования в городском округе 
"Город Калининград" 803 04 08 03 0 02 10700  119 494,98 119 364,15 99,89

Организация перевозок отдель-
ных категорий граждан пасса-
жирским транспортом общего 
пользования в городском округе 
"Город Калининград" (Иные бюд-
жетные ассигнования) 803 04 08 03 0 02 10700 800 119 494,98 119 364,15 99,89

Организация регулярных перево-
зок пассажиров автомобильным 
транспортом 803 04 08 03 0 02 10800  2 373,00 1 586,08 66,84

Организация регулярных перево-
зок пассажиров автомобильным 
транспортом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 803 04 08 03 0 02 10800 200 2 373,00 1 586,08 66,84

Обеспечение функционирования 
автоматизированной системы 
проезда 803 04 08 03 0 02 10900  16 800,00 16 149,53 96,13

Обеспечение функционирования 
автоматизированной системы 
проезда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10900 200 16 800,00 16 149,53 96,13

Организация регулярных перево-
зок пассажиров электротранспор-
том 803 04 08 03 0 02 11000  180 409,87 179 651,52 99,58

Организация регулярных пере-
возок пассажиров электротран-
спортом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 11000 200 180 409,87 179 651,52 99,58

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 803 04 08 90 0 00 00000  64 657,19 64 354,68 99,53

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 803 04 08 90 1 00 00000  25 453,47 25 373,84 99,69

Аппарат управления 803 04 08 90 1 00 40000  25 415,77 25 336,14 99,69

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 803 04 08 90 1 00 40000 100 25 058,33 24 978,71 99,68

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 803 04 08 90 1 00 40000 200 357,44 357,44 100,00

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Кали-
нинградской области по организа-
ции транспортного обслуживания 
населения в Калининградской 
области 803 04 08 90 1 00 70250  37,70 37,70 100,00

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Кали-
нинградской области по органи-
зации транспортного обслужи-
вания населения в Калининград-
ской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 803 04 08 90 1 00 70250 200 37,70 37,70 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 803 04 08 90 2 00 00000  39 203,72 38 980,84 99,43

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 803 04 08 90 2 00 00000 100 32 975,23 32 835,46 99,58

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 08 90 2 00 00000 200 5 643,32 5 610,22 99,41

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 803 04 08 90 2 00 00000 300 450,16 431,68 95,89

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 08 90 2 00 00000 800 135,00 103,49 76,66

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 803 04 09   1 386 864,66 1 318 311,49 95,06

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Го-
род Калининград" 803 04 09 03 0 00 00000  1 328 596,98 1 260 206,09 94,85

Развитие и совершенствование 
объектов улично-дорожной сети 
города 803 04 09 03 0 01 00000  1 040 226,61 985 731,90 94,76

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов улично-дорожной сети 
в рамках ВЦП "Капитальный ре-
монт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования городского округа "Город 
Калининград" 803 04 09 03 0 01 10101  139 280,62 124 079,76 89,09

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов улично-дорожной сети 
в рамках ВЦП "Капитальный ре-
монт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 803 04 09 03 0 01 10101 200 139 280,62 124 079,76 89,09

Текущий ремонт и содержание 
городских дорог в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования городского 
округа "Город Калининград" 803 04 09 03 0 01 10102  185 630,44 185 630,37 100,00

Текущий ремонт и содержание 
городских дорог в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования городского 
округа "Город Калининград" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 10102 200 185 630,44 185 630,37 100,00

Текущее содержание улично-до-
рожной сети в части уплаты иму-
щественных и земельных налогов 
в рамках ВЦП "Капитальный ре-
монт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования городского округа "Город 
Калининград" 803 04 09 03 0 01 10106  725,57 725,57 100,00

Текущее содержание улично-до-
рожной сети в части уплаты иму-
щественных и земельных налогов 
в рамках ВЦП "Капитальный ре-
монт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 04 09 03 0 01 10106 800 725,57 725,57 100,00

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов улич-
но-дорожной сети и выполнение 
иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ 803 04 09 03 0 01 19800  41 971,06 31 265,82 74,49

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов улич-
но-дорожной сети и выполнение 
иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 19800 200 975,20 685,91 70,34

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов улич-
но-дорожной сети и выполнение 
иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ 
(Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 803 04 09 03 0 01 19800 400 40 995,86 30 579,91 74,59

(Продолжение на стр. 94)
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Ремонт и содержание техниче-
ских средств организации до-
рожного движения 803 04 09 03 0 01 19901  86 106,15 86 034,57 99,92

Ремонт и содержание техни-
ческих средств организации 
дорожного движения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 19901 200 85 100,15 85 028,57 99,92

Ремонт и текущее содержание 
остановочных пунктов общест-
венного транспорта 803 04 09 03 0 01 19903  1 006,00 1 006,00 100,00

Ремонт и текущее содержание 
остановочных пунктов общест-
венного транспорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 19903 200 1 006,00 1 006,00 100,00

Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту 
"Строительство ул. Генерала Лу-
чинского в г. Калининграде" за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области 803 04 09 03 0 01 21911  7 042,97   

Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту 
"Строительство ул. Генерала Лу-
чинского в г. Калининграде" за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области (Капитальные вложения 
в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 21911 400 7 042,97   

Разработка проектно-смет-
ной документации по объекту 
"Капитальный ремонт улицы 
Транспортной в г. Калинингра-
де" за счет резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области 803 04 09 03 0 01 21912  7 206,49   

Разработка проектно-смет-
ной документации по объекту 
"Капитальный ремонт улицы 
Транспортной в г. Калинингра-
де" за счет резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 803 04 09 03 0 01 21912 200 7 206,49   

Реализация мероприятий по 
развитию Калининградской об-
ласти (Реконструкция ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до 
границ городского округа "Город 
Калининград" в г. Калининграде, 
Калининградская область) 803 04 09 03 0 01 L0994  63 918,77 63 918,77 100,00

Реализация мероприятий по 
развитию Калининградской об-
ласти (Реконструкция ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до 
границ городского округа "Город 
Калининград" в г. Калининграде, 
Калининградская область) (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности) 803 04 09 03 0 01 L0994 400 63 918,77 63 918,77 100,00

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(строительство ул. Суздальская и 
реконструкция участка ул. Стре-
лецкая в г. Калининграде (I этап) 803 04 09 03 0 01 L0996  117 098,78 116 874,70 99,81

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(строительство ул. Суздальская и 
реконструкция участка ул. Стре-
лецкая в г. Калининграде (I этап) 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 L0996 400 117 098,78 116 874,70 99,81

Реализация мероприятий по 
развитию Калининградской об-
ласти (реконструкция ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до 
границ городского округа "Город 
Калининград" в г. Калининграде, 
Калининградская область) 803 04 09 03 0 01 L099Л  82 017,87 69 839,33 85,15

Реализация мероприятий по 
развитию Калининградской об-
ласти (реконструкция ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до 
границ городского округа "Город 
Калининград" в г. Калининграде, 
Калининградская область) (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности) 803 04 09 03 0 01 L099Л 400 82 017,87 69 839,33 85,15

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах Кали-
нинградской области 803 04 09 03 0 01 S1220  13 629,15 12 175,68 89,34

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах Кали-
нинградской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 S1220 200 13 629,15 12 175,68 89,34

Строительство автомобильной 
дороги от ул. Б.Окружная до ул. 
Лукашова в г. Калининграде 803 04 09 03 0 01 S9003  174 847,78 174 436,36 99,76

Строительство автомобильной 
дороги от ул. Б.Окружная до ул. 
Лукашова в г. Калининграде (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности) 803 04 09 03 0 01 S9003 400 174 847,78 174 436,36 99,76

Реконструкция ул. Дачной в г. Ка-
лининграде 803 04 09 03 0 01 S9004  118 932,96 118 932,96 100,00

Реконструкция ул. Дачной в г. 
Калининграде (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 S9004 400 118 932,96 118 932,96 100,00

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Реконструкция ул. Карташева в г. 
Калининграде) 803 04 09 03 0 01 S9005  1 818,00 1 818,00 100,00

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Реконструкция ул. Карташева в г. 
Калининграде) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 S9005 400 1 818,00 1 818,00 100,00

Повышение безопасности до-
рожного движения и сокращение 
дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах 
общего пользования 803 04 09 03 0 03 00000  9 842,60 9 824,96 99,82

Приобретение и установка остано-
вочных павильонов 803 04 09 03 0 03 19902  9 842,60 9 824,96 99,82

Приобретение и установка оста-
новочных павильонов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 803 04 09 03 0 03 19902 200 9 842,60 9 824,96 99,82

Региональный проект "Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги Калининградской 
области" 803 04 09 03 0 R1 00000  278 527,75 264 649,22 95,02

Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
"Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги" 803 04 09 03 0 R1 53930  53 938,56 53 938,56 100,00

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 803 04 09 03 0 R1 53930 200 53 938,56 53 938,56 100,00

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 803 04 09

03 0 R1 
S1230  224 589,19 210 710,66 93,82

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 803 04 09

03 0 R1 
S1230 200 224 589,19 210 710,66 93,82

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа 
"Город Калининград" 803 04 09 04 0 00 00000  1 052,63 1 052,63 100,00

Повышение благоустроенности 
городских территорий 803 04 09 04 0 01 00000  1 052,63 1 052,63 100,00

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий в рамках 
инициативных проектов 803 04 09 04 0 01 11000  1 052,63 1 052,63 100,00

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий в рамках 
инициативных проектов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 803 04 09 04 0 01 11000 200 1 052,63 1 052,63 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 803 04 09 90 0 00 00000  57 215,05 57 052,77 99,72

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" 803 04 09 90 2 00 00000  57 215,05 57 052,77 99,72

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 803 04 09 90 2 00 00000 100 50 740,86 50 578,84 99,68

(Продолжение. Начало на стр. 56-93)
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Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 803 04 09 90 2 00 00000 200 5 019,86 5 019,77 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 09 90 2 00 00000 800 1 454,33 1 454,16 99,99

Связь и информатика 803 04 10   320,25 320,25 100,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления го-
родского округа "Город Калинин-
град" 803 04 10 08 0 00 00000  320,25 320,25 100,00

Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов мест-
ного самоуправления, контроль-
но-счетной палаты, избиратель-
ной комиссии и муниципальных 
казенных учреждений 803 04 10 08 0 01 00000  320,25 320,25 100,00

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих 
мест санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам и правилам 803 04 10 08 0 01 19900  320,25 320,25 100,00

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих 
мест санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам и правилам (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 10 08 0 01 19900 200 320,25 320,25 100,00

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 803 04 12   3 456,50 3 456,50 100,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципального 
имущества и земельных ресур-
сов городского округа "Город 
Калининград" 803 04 12 06 0 00 00000  3 456,50 3 456,50 100,00

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресур-
сов 803 04 12 06 0 02 00000  3 456,50 3 456,50 100,00

Прочие мероприятия в целях 
введения в гражданский оборот 
земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет 803 04 12 06 0 02 19900  3 456,50 3 456,50 100,00

Прочие мероприятия в целях 
введения в гражданский оборот 
земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 12 06 0 02 19900 200 3 456,50 3 456,50 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 00   326,70 326,70 100,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 803 07 05   326,70 326,70 100,00

Непрограммное направление 
деятельности городского округа 
"Город Калининград" 803 07 05 90 0 00 00000  326,70 326,70 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления и избиратель-
ной комиссии городского округа 
"Город Калининград" 803 07 05 90 1 00 00000  27,50 27,50 100,00

Аппарат управления 803 07 05 90 1 00 40000  27,50 27,50 100,00

Аппарат управления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 803 07 05 90 1 00 40000 200 27,50 27,50 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 803 07 05 90 2 00 00000  299,20 299,20 100,00

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение дея-
тельности казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 803 07 05 90 2 00 00000 200 299,20 299,20 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 00   100 913,40 87 883,52 87,09

Социальное обеспечение насе-
ления 803 10 03   100 913,40 87 883,52 87,09

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
городского округа "Город Кали-
нинград" 803 10 03 11 0 00 00000  100 913,40 87 883,52 87,09

Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 803 10 03 11 0 01 00000  100 913,40 87 883,52 87,09

Предоставление льготы на про-
езд в городском транспорте 
общего пользования отдельным 
категориям граждан 803 10 03 11 0 01 11700  99 559,20 86 746,34 87,13

Предоставление льготы на про-
езд в городском транспорте 
общего пользования отдельным 
категориям граждан (Иные бюд-
жетные ассигнования) 803 10 03 11 0 01 11700 800 99 559,20 86 746,34 87,13

Предоставление льготы на про-
езд на всех видах городского 
транспорта общего пользования 
родителям многодетных семей 803 10 03 11 0 01 11900  1 354,20 1 137,18 83,97

Предоставление льготы на про-
езд на всех видах городского 
транспорта общего пользования 
родителям многодетных семей 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 10 03 11 0 01 11900 800 1 354,20 1 137,18 83,97

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 803 11 00   2 615,48   

Массовый спорт 803 11 02   2 615,48   

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 
спортивной направленности в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 803 11 02 13 0 00 00000  2 615,48   

Развитие инфраструктуры и со-
вершенствование материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку, моло-
дежной сферы, обеспечение их 
безопасного функционирования 803 11 02 13 0 03 00000  2 615,48   

Субсидии из Резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области на выполнение работ 
по установке защитной сетки 
под эстакадным мостом по Ле-
нинскому проспекту на острове 
Канта 803 11 02 13 0 03 21910  2 615,48   

Субсидии из Резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области на выполнение работ 
по установке защитной сетки 
под эстакадным мостом по Ле-
нинскому проспекту на острове 
Канта (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 803 11 02 13 0 03 21910 200 2 615,48   

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГО "ГОРОД 
КАЛИНИНГРАД" 804     

8 045 
009,35

7 955 
463,14 98,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 804 03 00   746,08 746,08 100,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 804 03 09   746,08 746,08 100,00

Муниципальная программа 
"Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне и защите 
населения и территории город-
ского округа "Город Калинин-
град" от чрезвычайных ситуаций" 804 03 09 09 0 00 00000  746,08 746,08 100,00

Информационное обеспечение 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и 
подготовка в области граждан-
ской обороны 804 03 09 09 0 03 00000  746,08 746,08 100,00

Организация и проведение об-
учения должностных лиц и ра-
ботников ГО и РСЧС на курсах 
гражданской обороны 804 03 09 09 0 03 20100  746,08 746,08 100,00

Организация и проведение об-
учения должностных лиц и ра-
ботников ГО и РСЧС на курсах 
гражданской обороны (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 804 03 09 09 0 03 20100 600 746,08 746,08 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 04 00   132,25 131,71 99,59

Связь и информатика 804 04 10   57,40 57,00 99,30

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления го-
родского округа "Город Калинин-
град" 804 04 10 08 0 00 00000  57,40 57,00 99,30

Создание условий для обеспече-
ния деятельности органов мест-
ного самоуправления, контроль-
но-счетной палаты, избиратель-
ной комиссии и муниципальных 
казенных учреждений 804 04 10 08 0 01 00000  57,40 57,00 99,30

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих 
мест санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам и правилам 804 04 10 08 0 01 19900  57,40 57,00 99,30

Прочие мероприятия в целях 
обеспечения соответствия зда-
ний, оборудования, рабочих 
мест санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам и правилам (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 804 04 10 08 0 01 19900 200 57,40 57,00 99,30

(Продолжение на стр. 96)
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Другие вопросы в области на-
циональной экономики 804 04 12   74,85 74,71 99,81

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград" 804 04 12 06 0 00 00000  74,85 74,71 99,81

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресур-
сов 804 04 12 06 0 02 00000  74,85 74,71 99,81

Прочие мероприятия в целях 
введения в гражданский оборот 
земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет 804 04 12 06 0 02 19900  74,85 74,71 99,81

Прочие мероприятия в целях 
введения в гражданский оборот 
земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 804 04 12 06 0 02 19900 600 74,85 74,71 99,81

ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00   7 916 078,21 7 828 406,06 98,89

Дошкольное образование 804 07 01   2 909 163,29 2 903 138,52 99,79

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
городского округа "Город Кали-
нинград" 804 07 01 10 0 00 00000  2 909 163,29 2 903 138,52 99,79

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного 
образования детей, организация 
отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время 804 07 01 10 0 01 00000  2 442 541,72 2 442 495,59 100,00

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования 804 07 01 10 0 01 10100  625 276,94 625 276,94 100,00

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 01 10100 600 625 276,94 625 276,94 100,00

Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования 804 07 01 10 0 01 10200  6 519,38 6 519,38 100,00

Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 804 07 01 10 0 01 10200 600 6 519,38 6 519,38 100,00

Предоставление субсидий ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализую-
щим образовательные програм-
мы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных 
доходов при осуществлении при-
смотра и ухода за детьми 804 07 01 10 0 01 10300  14 623,05 14 576,92 99,68

Предоставление субсидий ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализую-
щим образовательные програм-
мы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных 
доходов при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 01 10 0 01 10300 600 4 025,36 3 979,47 98,86

Предоставление субсидий ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализую-
щим образовательные програм-
мы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных 
доходов при осуществлении при-
смотра и ухода за детьми (Иные 
бюджетные ассигнования) 804 07 01 10 0 01 10300 800 10 597,68 10 597,45 100,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области в сфере: 
обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечения дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях 804 07 01 10 0 01 70620  1 796 122,35 1 796 122,35 100,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области в сфере: 
обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечения дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 804 07 01 10 0 01 70620 600 1 796 122,35 1 796 122,35 100,00

Развитие сети учреждений об-
разования и обеспечение ком-
плексной безопасности зданий 
подведомственных учреждений 
(противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитер-
рористической и т.д.) в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством 804 07 01 10 0 04 00000  162 451,53 156 472,88 96,32

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" 804 07 01 10 0 04 10100  57 271,61 57 271,61 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и 
загородных оздоровительных 
центрах" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 804 07 01 10 0 04 10100 200 2 681,06 2 681,06 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 804 07 01 10 0 04 10100 600 54 590,55 54 590,55 100,00

Совершенствование материаль-
но- технической базы образова-
тельных учреждений и загород-
ных оздоровительных центров 
(в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документа-
ции и осуществление строитель-
ного контроля) 804 07 01 10 0 04 10200  45 929,62 45 929,62 100,00

Совершенствование материаль-
но- технической базы образова-
тельных учреждений и загород-
ных оздоровительных центров 
(в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документа-
ции и осуществление строитель-
ного контроля) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 804 07 01 10 0 04 10200 600 45 929,62 45 929,62 100,00

Реализация мероприятий по 
объектам адресной инвести-
ционной программы в рамках 
развития сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 804 07 01 10 0 04 29800  34 294,03 29 152,59 85,01

Реализация мероприятий по 
объектам адресной инвести-
ционной программы в рамках 
развития сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений (Капитальные вло-
жения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собствен-
ности) 804 07 01 10 0 04 29800 400 34 294,03 29 152,59 85,01

(Продолжение. Начало на стр. 56-95)
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Улучшение условий предостав-
ления образования и обеспече-
ние безопасности обучающихся 
в муниципальных образователь-
ных организациях 804 07 01 10 0 04 S1131  15 334,22 14 575,86 95,05

Улучшение условий предостав-
ления образования и обеспече-
ние безопасности обучающихся 
в муниципальных образователь-
ных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 804 07 01 10 0 04 S1131 600 15 334,22 14 575,86 95,05

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) 804 07 01 10 0 04 S1911  9 622,05 9 543,21 99,18

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 804 07 01 10 0 04 S1911 200 9 422,97 9 422,90 100,00

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 804 07 01 10 0 04 S1911 600 199,07 120,31 60,44

Региональный проект "Содейст-
вие занятости женщин - доступ-
ность дошкольного образования 
для детей" 804 07 01 10 0 P2 00000  304 170,05 304 170,05 100,00

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования 
(Строительство нового корпуса 
МАОУ начальной школы - дет-
ского сада № 72 (ул. Красная, 
301) 804 07 01 10 0 P2 52321  304 170,05 304 170,05 100,00

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования 
(Строительство нового корпуса 
МАОУ начальной школы - дет-
ского сада № 72 (ул. Красная, 
301) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) 804 07 01 10 0 P2 52321 400 304 170,05 304 170,05 100,00

Общее образование 804 07 02   4 602 281,44 4 528 802,43 98,40

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
городского округа "Город Кали-
нинград" 804 07 02 10 0 00 00000  4 602 281,44 4 528 802,43 98,40

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного 
образования детей, организация 
отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время 804 07 02 10 0 01 00000  3 219 117,31 3 203 449,31 99,51

Школы-сады, школы начальные, 
неполные средние, средние , осу-
ществляющие образовательную 
деятельность 804 07 02 10 0 01 20101  383 707,43 382 544,43 99,70

Школы-сады, школы начальные, 
неполные средние, средние , 
осуществляющие образователь-
ную деятельность (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 804 07 02 10 0 01 20101 600 383 707,43 382 544,43 99,70

Вечерние школы, осуществляющие 
образовательную деятельность 804 07 02 10 0 01 20103  240,20 240,20 100,00

Вечерние школы, осуществляющие 
образовательную деятельность 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 02 10 0 01 20103 600 240,20 240,20 100,00

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций 804 07 02 10 0 01 53030  60 621,12 52 773,35 87,05

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 804 07 02 10 0 01 53030 600 60 621,12 52 773,35 87,05

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Кали-
нинградской области по обеспе-
чению бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 804 07 02 10 0 01 70160  76 146,55 74 292,13 97,56

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Кали-
нинградской области по обеспе-
чению бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям) 804 07 02 10 0 01 70160 600 76 146,55 74 292,13 97,56

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области в сфере: 
обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 804 07 02 10 0 01 70620  2 555 890,79 2 555 890,79 100,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области в сфере: 
обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям) 804 07 02 10 0 01 70620 600 2 555 890,79 2 555 890,79 100,00

Организация и обеспечение 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях 804 07 02 10 0 01 L3040  129 153,18 129 153,18 100,00

Организация и обеспечение 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 L3040 600 129 153,18 129 153,18 100,00

Организация и обеспечение 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях 804 07 02 10 0 01 S1160  13 358,04 8 555,23 64,05

(Продолжение на стр. 98)
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Организация и обеспечение 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в 
муниципальных образователь-
ных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 S1160 600 13 358,04 8 555,23 64,05

Совершенствование системы 
выявления, развития и адрес-
ной поддержки одаренных де-
тей в различных областях дея-
тельности 804 07 02 10 0 02 00000  739,20 739,20 100,00

Выявление и адресная поддер-
жка одаренных детей- учащихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений, муниципаль-
ных учреждений дополнитель-
ного образования творческой 
направленности за особые до-
стижения в сфере образования 
и творческой деятельности 804 07 02 10 0 02 10100  739,20 739,20 100,00

Выявление и адресная поддер-
жка одаренных детей- учащихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений, муниципаль-
ных учреждений дополнитель-
ного образования творческой 
направленности за особые до-
стижения в сфере образования 
и творческой деятельности (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 804 07 02 10 0 02 10100 300 739,20 739,20 100,00

Развитие сети учреждений об-
разования и обеспечение ком-
плексной безопасности зданий 
подведомственных учреждений 
(противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитер-
рористической и т.д.) в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством 804 07 02 10 0 04 00000  146 121,08 143 483,10 98,19

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" 804 07 02 10 0 04 10100  52 986,10 52 986,10 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и 
загородных оздоровительных 
центрах" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 804 07 02 10 0 04 10100 200 778,73 778,73 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 804 07 02 10 0 04 10100 600 52 207,38 52 207,38 100,00

Совершенствование материаль-
но- технической базы образова-
тельных учреждений и загород-
ных оздоровительных центров 
(в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документа-
ции и осуществление строитель-
ного контроля) 804 07 02 10 0 04 10200  25 452,06 25 303,58 99,42

Совершенствование материаль-
но- технической базы образова-
тельных учреждений и загород-
ных оздоровительных центров 
(в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документа-
ции и осуществление строитель-
ного контроля) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 804 07 02 10 0 04 10200 600 22 526,30 22 526,30 100,00

Реализация мероприятий по 
объектам адресной инвестици-
онной программы в рамках раз-
вития сети муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 804 07 02 10 0 04 89800  17 115,35 16 392,38 95,78

Реализация мероприятий по 
объектам адресной инвести-
ционной программы в рамках 
развития сети муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) 804 07 02 10 0 04 89800 400 17 115,35 16 392,38 95,78

Улучшение условий предоставле-
ния образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в 
муниципальных образователь-
ных организациях 804 07 02 10 0 04 S1131  35 413,67 33 648,65 95,02

Улучшение условий предоставле-
ния образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в 
муниципальных образователь-
ных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 04 S1131 600 35 413,67 33 648,65 95,02

Улучшение условий предоставле-
ния образования в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях 804 07 02 10 0 04 S1132  2 925,76 2 777,28 94,93

Улучшение условий предоставле-
ния образования в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 804 07 02 10 0 04 S1132 600 2 925,76 2 777,28 94,93

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) 804 07 02 10 0 04 S1911  15 153,89 15 152,39 99,99

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд) 804 07 02 10 0 04 S1911 200 14 814,71 14 813,20 99,99

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 804 07 02 10 0 04 S1911 600 339,19 339,19 100,00

Региональный проект "Инфор-
мационная инфраструктура" 804 07 02 10 0 D2 00000  55 173,02   

Осуществление мероприятий 
по развитию инфраструктуры 
общеобразовательных органи-
заций 804 07 02 10 0 D2 74040  55 173,02   

Осуществление мероприятий 
по развитию инфраструктуры 
общеобразовательных организа-
ций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 804 07 02 10 0 D2 74040 600 55 173,02   

Региональный проект "Совре-
менная школа" 804 07 02 10 0 E1 00000  728 779,08 728 779,08 100,00

Создание новых мест в общео-
бразовательных организациях 
(Строительство общеобразова-
тельной школы по ул. Артилле-
рийской в г. Калининграде) 804 07 02 10 0 E1 55202  728 779,08 728 779,08 100,00

Создание новых мест в общео-
бразовательных организациях 
(Строительство общеобразова-
тельной школы по ул. Артилле-
рийской в г. Калининграде) (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности) 804 07 02 10 0 E1 55202 400 728 779,08 728 779,08 100,00

 804 07 02 10 0 E4 00000  51 643,93 51 643,93 100,00

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
общеобразовательных организа-
циях и профессиональных обра-
зовательных организациях 804 07 02 10 0 E4 52100  51 643,93 51 643,93 100,00

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды 
в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных 
образовательных организациях 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 804 07 02 10 0 E4 52100 200 51 643,93 51 643,93 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 56-97)
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Региональный проект "Жилье" 804 07 02 10 0 F1 00000  400 707,81 400 707,81 100,00

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Федера-
ции (Строительство общеобразо-
вательной школы по ул. Рассвет-
ной в г. Калининграде) 804 07 02 10 0 F1 50210  400 707,81 400 707,81 100,00

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Федера-
ции (Строительство общеобразо-
вательной школы по ул. Рассвет-
ной в г. Калининграде) (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности) 804 07 02 10 0 F1 50210 400 400 707,81 400 707,81 100,00

Дополнительное образование 
детей 804 07 03   230 321,06 229 835,86 99,79

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
городского округа "Город Кали-
нинград" 804 07 03 10 0 00 00000  230 197,86 229 712,66 99,79

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного 
образования детей, организация 
отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время 804 07 03 10 0 01 00000  208 059,57 208 059,27 100,00

Реализация дополнительных об-
щеобразовательных общеразви-
вающих программ муниципаль-
ными учреждениями дополни-
тельного образования 804 07 03 10 0 01 80100  189 810,39 189 810,39 100,00

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общераз-
вивающих программ муници-
пальными учреждениями допол-
нительного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям) 804 07 03 10 0 01 80100 600 189 810,39 189 810,39 100,00

Обеспечение системы персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования 
детей 804 07 03 10 0 01 80200  18 249,18 18 248,88 100,00

Обеспечение системы персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования 
детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 804 07 03 10 0 01 80200 600 18 249,18 18 248,88 100,00

Совершенствование системы 
выявления, развития и адрес-
ной поддержки одаренных де-
тей в различных областях дея-
тельности 804 07 03 10 0 02 00000  264,00 264,00 100,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей- учащихся му-
ниципальных образовательных 
учреждений, муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования творческой направ-
ленности за особые достижения в 
сфере образования и творческой 
деятельности 804 07 03 10 0 02 10100  264,00 264,00 100,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей- учащихся му-
ниципальных образовательных 
учреждений, муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования творческой направ-
ленности за особые достижения 
в сфере образования и творче-
ской деятельности (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 804 07 03 10 0 02 10100 300 264,00 264,00 100,00

Развитие сети учреждений об-
разования и обеспечение ком-
плексной безопасности зданий 
подведомственных учреждений 
(противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитер-
рористической и т.д.) в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством 804 07 03 10 0 04 00000  9 483,07 9 483,07 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" 804 07 03 10 0 04 10100  9 350,83 9 350,83 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд) 804 07 03 10 0 04 10100 200 1 852,19 1 852,19 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 804 07 03 10 0 04 10100 600 7 498,64 7 498,64 100,00

Совершенствование материаль-
но- технической базы образова-
тельных учреждений и загород-
ных оздоровительных центров (в 
т.ч. изготовление и проверка про-
ектной и рабочей документации 
и осуществление строительного 
контроля) 804 07 03 10 0 04 10200  132,24 132,24 100,00

Совершенствование материаль-
но- технической базы образова-
тельных учреждений и загород-
ных оздоровительных центров (в 
т.ч. изготовление и проверка про-
ектной и рабочей документации 
и осуществление строительного 
контроля) (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 804 07 03 10 0 04 10200 600 132,24 132,24 100,00

 804 07 03 10 0 E2 00000  12 391,22 11 906,32 96,09

Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных 
типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 804 07 03 10 0 E2 54910  12 391,22 11 906,32 96,09

Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных 
типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 804 07 03 10 0 E2 54910 200 5 817,77 5 332,87 91,67

Создание новых мест в образо-
вательных организациях различ-
ных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 03 10 0 E2 54910 600 6 573,45 6 573,45 100,00

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 
спортивной направленности в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 804 07 03 13 0 00 00000  123,20 123,20 100,00

Совершенствование системы 
поддержки талантливой моло-
дежи, спортсменов и тренеров-
преподавателей, общественных 
объединений в сферах физиче-
ской культуры и спорта, популя-
ризации здорового образа жизни 
и молодежной политики 804 07 03 13 0 02 00000  123,20 123,20 100,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учрежде-
ний высшего и среднего про-
фессионального образования, 
детей-учащихся муниципальных 
учреждений спорта 804 07 03 13 0 02 10100  123,20 123,20 100,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учрежде-
ний высшего и среднего про-
фессионального образования, 
детей-учащихся муниципальных 
учреждений спорта (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 804 07 03 13 0 02 10100 300 123,20 123,20 100,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 804 07 05   24,50 23,50 95,92

Непрограммное направление 
деятельности городского округа 
"Город Калининград" 804 07 05 90 0 00 00000  24,50 23,50 95,92

Непрограммное направление 
деятельности "Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления и избирательной 
комиссии городского округа "Го-
род Калининград" 804 07 05 90 1 00 00000  24,50 23,50 95,92

Аппарат управления 804 07 05 90 1 00 40000  16,50 15,50 93,94

Аппарат управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд) 804 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 15,50 93,94

Обеспечение деятельности по ор-
ганизации и осуществлению опе-
ки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних 804 07 05 90 1 00 70640  8,00 8,00 100,00

(Продолжение на стр. 100)
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Обеспечение деятельности по 
организации и осуществлению 
опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 804 07 05 90 1 00 70640 200 8,00 8,00 100,00

Молодежная политика 804 07 07   124 486,80 117 219,71 94,16

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
городского округа "Город Кали-
нинград" 804 07 07 10 0 00 00000  123 918,23 116 651,19 94,14

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного 
образования детей, организация 
отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время 804 07 07 10 0 01 00000  52 900,34 51 224,56 96,83

Организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время 804 07 07 10 0 01 60100  37 789,69 37 789,69 100,00

Организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 07 10 0 01 60100 600 37 789,69 37 789,69 100,00

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Калининградской области по 
обеспечению питанием и стра-
хования жизни и здоровья детей 
в возрасте от 6 до 18 лет в му-
ниципальных лагерях с дневным 
пребыванием 804 07 07 10 0 01 70130  15 110,65 13 434,87 88,91

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Калининградской области по 
обеспечению питанием и стра-
хования жизни и здоровья детей 
в возрасте от 6 до 18 лет в му-
ниципальных лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 804 07 07 10 0 01 70130 600 15 110,65 13 434,87 88,91

Развитие сети учреждений об-
разования и обеспечение ком-
плексной безопасности зданий 
подведомственных учреждений 
(противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитер-
рористической и т.д.) в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством 804 07 07 10 0 04 00000  61 485,51 55 894,24 90,91

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" 804 07 07 10 0 04 10100  398,91 398,91 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и 
загородных оздоровительных 
центрах" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 804 07 07 10 0 04 10100 200 98,91 98,91 100,00

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспече-
ние требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и за-
городных оздоровительных цен-
трах" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 804 07 07 10 0 04 10100 600 300,00 300,00 100,00

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках модернизации и разви-
тия загородных оздоровитель-
ных центров 804 07 07 10 0 04 69800  6 570,03 6 570,03 100,00

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной програм-
мы в рамках модернизации и 
развития загородных оздорови-
тельных центров (Капитальные 
вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собст-
венности) 804 07 07 10 0 04 69800 400 6 570,03 6 570,03 100,00

Обеспечение организации от-
дыха детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья (проведение 
ремонтных работ в загородных 
стационарных детских оздорови-
тельных центрах) 804 07 07 10 0 04 S1111  27 566,39 27 551,74 99,95

Обеспечение организации отды-
ха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни 
и здоровья (проведение ремонт-
ных работ в загородных стацио-
нарных детских оздоровительных 
центрах) (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 804 07 07 10 0 04 S1111 600 27 566,39 27 551,74 99,95

Обеспечение организации отды-
ха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни 
и здоровья (материально-техни-
ческое оснащение загородных 
стационарных детских оздорови-
тельных центров) 804 07 07 10 0 04 S1112  16 958,62 16 958,25 100,00

Обеспечение организации отды-
ха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни 
и здоровья (материально-техни-
ческое оснащение загородных 
стационарных детских оздоро-
вительных центров) (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 07 10 0 04 S1112 600 16 958,62 16 958,25 100,00

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) 804 07 07 10 0 04 S1911  9 991,56 4 415,31 44,19

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 804 07 07 10 0 04 S1911 200 8 834,80 4 156,99 47,05

Финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предо-
твращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительст-
ва Калининградской области (в 
образовательных учреждениях 
и загородных оздоровительных 
центрах) (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 804 07 07 10 0 04 S1911 600 1 156,76 258,32 22,33

Региональный проект "Содейст-
вие занятости женщин - доступ-
ность дошкольного образования 
для детей" 804 07 07 10 0 P2 00000  9 532,38 9 532,38 100,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки в сфере организации 
отдыха детей 804 07 07 10 0 P2 70120  9 532,38 9 532,38 100,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки в сфере организации 
отдыха детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 804 07 07 10 0 P2 70120 600 9 532,38 9 532,38 100,00

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования 
спортивной направленности в 
городском округе "Город Кали-
нинград" 804 07 07 13 0 00 00000  568,57 568,53 99,99

Привлечение населения к систе-
матическим занятиям физиче-
ской культуры и спортом, различ-
ным формам досуга 804 07 07 13 0 01 00000  568,57 568,53 99,99

Прочие мероприятия по органи-
зационно-воспитательной работе 
с молодежью в целях увеличения 
количества молодых людей, уча-
ствующих в социально значимых 
мероприятиях и программах 804 07 07 13 0 01 29900  568,57 568,53 99,99

(Продолжение. Начало на стр. 56-99)
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Прочие мероприятия по органи-
зационно-воспитательной работе 
с молодежью в целях увеличения 
количества молодых людей, уча-
ствующих в социально значимых 
мероприятиях и программах 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 07 13 0 01 29900 600 568,57 568,53 99,99

Другие вопросы в области обра-
зования 804 07 09   49 801,13 49 386,04 99,17

Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
городского округа "Город Кали-
нинград" 804 07 09 10 0 00 00000  16 392,77 16 378,77 99,91

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного 
образования детей, организация 
отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время 804 07 09 10 0 01 00000  3 214,16 3 214,16 100,00

Прочие мероприятия в целях ре-
ализации программ и проектов, 
направленных на формирование 
позитивных жизненных уста-
новок, духовно- нравственное, 
гражданское и патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления 804 07 09 10 0 01 09900  64,00 64,00 100,00

Прочие мероприятия в целях ре-
ализации программ и проектов, 
направленных на формирование 
позитивных жизненных уста-
новок, духовно- нравственное, 
гражданское и патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 804 07 09 10 0 01 09900 600 64,00 64,00 100,00

Учреждения, обеспечивающие 
информационно-техническое со-
провождение образовательного 
процесса 804 07 09 10 0 01 40101  3 150,16 3 150,16 100,00

Учреждения, обеспечивающие 
информационно-техническое со-
провождение образовательного 
процесса (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 804 07 09 10 0 01 40101 600 3 150,16 3 150,16 100,00

Совершенствование системы 
выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в 
различных областях деятельнос-
ти 804 07 09 10 0 02 00000  5 047,40 5 033,40 99,72

Прочие мероприятия в целях 
увеличения числа воспитанни-
ков и учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, 
участвующих в конкурсах, сорев-
нованиях и олимпиадах 804 07 09 10 0 02 29900  5 047,40 5 033,40 99,72

Прочие мероприятия в целях уве-
личения числа воспитанников и 
учащихся муниципальных обра-
зовательных учреждений, участ-
вующих в конкурсах, соревнова-
ниях и олимпиадах (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 09 10 0 02 29900 600 5 047,40 5 033,40 99,72

Развитие кадрового потенциала 
отрасли в соответствии с обнов-
лением содержания образования 
и технологий управления на ос-
нове модульного и персонифи-
цированного подхода 804 07 09 10 0 03 00000  8 131,21 8 131,21 100,00

Организация проведения обще-
ственно-значимых мероприятий 
в сфере образования, науки и 
молодежной политики 804 07 09 10 0 03 10100  7 891,21 7 891,21 100,00

Организация проведения общест-
венно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и мо-
лодежной политики (Предостав-
ление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 09 10 0 03 10100 600 7 891,21 7 891,21 100,00

Прочие мероприятия в целях 
увеличения числа руководящих 
и педагогических работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений, прошедших профес-
сиональную переподготовку или 
повышение квалификации 804 07 09 10 0 03 19900  240,00 240,00 100,00

Прочие мероприятия в целях 
увеличения числа руководящих 
и педагогических работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений, прошедших про-
фессиональную переподготовку 
или повышение квалификации 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 804 07 09 10 0 03 19900 300 240,00 240,00 100,00

Непрограммное направление 
деятельности городского округа 
"Город Калининград" 804 07 09 90 0 00 00000  33 408,36 33 007,27 98,80

Непрограммное направление 
деятельности "Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления и избиратель-
ной комиссии городского округа 
"Город Калининград" 804 07 09 90 1 00 00000  33 408,36 33 007,27 98,80

Аппарат управления 804 07 09 90 1 00 40000  32 136,21 32 072,39 99,80

Аппарат управления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 804 07 09 90 1 00 40000 100 31 726,86 31 663,05 99,80

Аппарат управления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 804 07 09 90 1 00 40000 200 409,35 409,35 100,00

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий 
Калининградской области по 
обеспечению питанием и стра-
хования жизни и здоровья детей 
в возрасте от 6 до 18 лет в му-
ниципальных лагерях с дневным 
пребыванием 804 07 09 90 1 00 70130  409,35 409,35 100,00

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Кали-
нинградской области по обеспе-
чению питанием и страхования 
жизни и здоровья детей в воз-
расте от 6 до 18 лет в муници-
пальных лагерях с дневным пре-
быванием (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами) 804 07 09 90 1 00 70130 100 409,35 409,35 100,00

Осуществление деятельности по 
организации отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по обеспече-
нию бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 804 07 09 90 1 00 70160  862,21 770,46 89,36

Осуществление деятельности по 
организации отдельных госу-
дарственных полномочий Кали-
нинградской области по обес-
печению бесплатным питанием 
отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государст-
венными внебюджетными фон-
дами) 804 07 09 90 1 00 70160 100 832,21 770,46 92,58

Осуществление деятельности по 
организации отдельных госу-
дарственных полномочий Кали-
нинградской области по обес-
печению бесплатным питанием 
отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 804 07 09 90 1 00 70160 200 30,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00   128 052,81 126 179,29 98,54

Социальное обеспечение насе-
ления 804 10 03   15 840,32 15 415,80 97,32

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
городского округа "Город Кали-
нинград" 804 10 03 11 0 00 00000  15 840,32 15 415,80 97,32

Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 804 10 03 11 0 01 00000  14 372,60 13 948,08 97,05

Компенсация муниципальным 
образовательным учреждениям, 
реализующим образовательные 
программы дошкольного об-
разования, части платы за при-
смотр и уход за детьми 804 10 03 11 0 01 12400  14 372,60 13 948,08 97,05

Компенсация муниципальным 
образовательным учреждениям, 
реализующим образователь-
ные программы дошкольного 
образования, части платы за 
присмотр и уход за детьми (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 804 10 03 11 0 01 12400 300 14 372,60 13 948,08 97,05

(Продолжение на стр. 102)
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Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, со-
здание единой системы преодоле-
ния детского неблагополучия 804 10 03 11 0 04 00000  1 467,72 1 467,72 100,00

Предоставление меры социаль-
ной поддержки по ремонту жи-
лых 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 отвеча-
ющих санитарным и техническим 
нормам и правилам 804 10 03 11 0 04 70150  1 467,72 1 467,72 100,00

Предоставление меры социаль-
ной поддержки по ремонту жи-
лых 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 отвеча-
ющих санитарным и техническим 
нормам и правилам (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 804 10 03 11 0 04 70150 300 1 467,72 1 467,72 100,00

Охрана семьи и детства 804 10 04   82 601,25 81 289,82 98,41

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения 
городского округа "Город Кали-
нинград" 804 10 04 11 0 00 00000  82 601,25 81 289,82 98,41

Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, со-
здание единой системы преодоле-
ния детского неблагополучия 804 10 04 11 0 04 00000  82 601,25 81 289,82 98,41

Содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство), в 
приемные и патронатные семьи, 
а также выплата вознаграждения 
приемным родителям и патронат-
ным воспитателям 804 10 04 11 0 04 70610  82 601,25 81 289,82 98,41

Содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство), в 
приемные и патронатные семьи, 
а также выплата вознаграждения 
приемным родителям и патронат-
ным воспитателям (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению) 804 10 04 11 0 04 70610 300 82 601,25 81 289,82 98,41

Другие вопросы в области соци-
альной политики 804 10 06   29 611,24 29 473,67 99,54

Непрограммное направление де-
ятельности городского округа "Го-
род Калининград" 804 10 06 90 0 00 00000  29 611,24 29 473,67 99,54

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград" 804 10 06 90 1 00 00000  29 611,24 29 473,67 99,54

Обеспечение деятельности по ор-
ганизации и осуществлению опеки 
и попечительства в отношении не-
совершеннолетних 804 10 06 90 1 00 70640  29 611,24 29 473,67 99,54

Обеспечение деятельности по ор-
ганизации и осуществлению опеки 
и попечительства в отношении 
несовершеннолетних (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 804 10 06 90 1 00 70640 100 28 257,69 28 189,84 99,76

Обеспечение деятельности по ор-
ганизации и осуществлению опеки 
и попечительства в отношении 
несовершеннолетних (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд) 804 10 06 90 1 00 70640 200 1 353,55 1 283,84 94,85

Итого:      16 808 101,10 16 208 260,51 96,43

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от _________2021 г. № __

Расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов
(тыс. руб.)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации 

Наименование показателей
Бюджетные 
ассигнова-

ния
Исполнено

% 
испол-
нения

 РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 990 030,66 719 967,60 72,72

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 3 228,24 3 082,21 95,48

0103

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 59 502,67 59 502,11 100,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 202 621,05 201 307,59 99,35

0105 Судебная система 435,60 47,27 10,85

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 122 630,61 122 375,77 99,79

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 933,95 1 931,97 99,90

0111 Резервные фонды 261 489,92 0,00  

0113 Другие общегосударственные вопросы 338 188,62 331 720,68 98,09

0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 94 249,50 88 690,52 94,10

0304 Органы юстиции 17 074,65 17 073,15 99,99

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 77 174,85 71 617,37 92,80

0400 Национальная экономика 3 387 570,07 3 303 114,92 97,51

0406 Водное хозяйство 102 267,31 101 183,50 98,94

0407 Лесное хозяйство 15 366,70 15 366,70 100,00

0408 Транспорт 988 115,55 985 486,42 99,73

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 105 358,76 2 034 952,08 96,66

0410 Связь и информатика 32 727,50 31 256,72 95,51

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 143 734,25 134 869,50 93,83

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 991 045,89 1 876 692,13 94,26

0501 Жилищное хозяйство 676 311,84 601 138,75 88,88

0502 Коммунальное хозяйство 218 844,46 196 425,93 89,76

0503 Благоустройство 852 608,88 840 345,00 98,56

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 243 280,71 238 782,45 98,15

0600 Охрана окружающей среды 14 909,44 14 301,26 95,92

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14 909,44 14 301,26 95,92

0700 Образование 9 064 335,09 8 967 270,11 98,93

0701 Дошкольное образование 3 220 217,60 3 214 186,10 99,81

0702 Общее образование 4 930 741,43 4 851 773,13 98,40

0703 Дополнительное образование детей 654 307,84 653 767,91 99,92

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 1 520,28 1 263,76 83,13

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 207 746,81 196 893,17 94,78

0709 Другие вопросы в области образования 49 801,13 49 386,04 99,17

0800 Культура, кинематография 367 650,01 366 334,36 99,64

0801 Культура 367 650,01 366 334,36 99,64

1000 Социальная политика 465 423,27 449 046,32 96,48

1002 Социальное обслуживание населения 31 957,18 31 957,18 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 191 564,60 177 208,42 92,51

1004 Охрана семьи и детства 82 601,25 81 289,82 98,41

1006 Другие вопросы в области социальной политики 159 300,24 158 590,90 99,55

1100 Физическая культура и спорт 141 114,93 136 993,61 97,08

1101 Физическая культура 4 084,94 2 632,00 64,43

1102 Массовый спорт 11 754,52 9 139,04 77,75

1103 Спорт высших достижений 125 275,47 125 222,57 99,96

1200 Средства массовой информации 19 218,22 19 029,02 99,02

1202 Периодическая печать и издательства 3 198,22 3 182,95 99,52

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 16 020,00 15 846,07 98,91

1300 Обслуживание государственного и муниципального  долга 272 554,02 266 820,66 97,90

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 272 554,02 266 820,66 97,90

                    Итого: 16 808 101,10 16 208 260,51 96,43

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от _________2021 г. № __

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполнено

Раздел III Источники финансирования дефицита бюджета   

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-211 260,00 -211 260,00

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

2 504 729,90 2 504 729,90

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

2 715 989,90 2 715 989,90

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

679 200,00 0,00

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

679 200,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

300 123,40 -609 832,96

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

19 903 167,60 20 633 597,27

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

20 203 291,00 20 023 764,31

Всего источников финансирования дефицита 88 863,40 -821 092,96

(Продолжение. Начало на стр. 56-101)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград»
за 2020 год»

ДОХОДЫ
Первоначально бюджет городского округа на 2020 год утвержден решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.11.2019 №215 по доходам в сумме 15 880 720,17 тыс. рублей исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 8 450 400,00 тыс. рублей;
- межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 7 429 720,17 тыс. рублей;
- прочих безвозмездных поступлений в сумме 600,00 тыс. рублей.
Бюджет городского округа «Город Калининград» за 2020 год уточнен по доходам на 838 517,53 тыс. руб. 

за счет:
-уменьшения налоговых и неналоговых доходов в сумме 198 100,00 тыс. рублей;
-увеличения межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 1 012 442,91 тыс. 

рублей;
- увеличения прочих безвозмездных поступлений в сумме 26 044,50 тыс. рублей;
-уменьшения безвозмездных поступлений в связи с возвратом из бюджета остатков межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 1 869,88 тыс. рублей.
В соответствии с уточненными назначениями бюджет городского округа «Город Калининград» на 2020 год 

утвержден по доходам в сумме 16 719 237,70 тыс. рублей, в том числе по:
- налоговым и неналоговым доходам в сумме 8 252 300,00 тыс. рублей,
- межбюджетным трансфертам, получаемым из областного бюджета, – в сумме 8 442 163,09 тыс. рублей;
- прочим безвозмездным поступлениям – в сумме 26 644,50 тыс. рублей;
- возвратам из бюджета остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет – в сумме -1 869,89 тыс. рублей.
За 2020 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен по доходам в сумме 17 029 353,47 

тыс. рублей, что составило 101,9% от уточненных годовых плановых назначений, в бюджет дополнительно 
поступило 310 115,77 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом объем доходов бюджета городского округа увеличился на 2 178 959,63 тыс. 
рублей или 114,7%, за счет: налоговых и неналоговых доходов – на 393 391,92 тыс. рублей, безвозмездных 
поступлений – на 1 785 567,71 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского округа по доходам за 2020 год
(тыс. руб.)

Наименование
Поступ.

за 2019 год

Утвержд.
план на 2020 

год

Уточн.
план на 2020 

год

Измен.
плана
(+/-)

Поступ.
за 2020 год

Отклон.
от уточ. 
плана

% 
исп. 
уточ. 
пла-
на

Отклон.
от исп. 

прош. года

% 
исп. к 
прош. 
году

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 173 779,17 7 546 483,70 7 418 970,88 -127 512,82 7 799 802,18 380 831,30 105,1 626 023,01 108,7

Налог на доходы физич. лиц 4 023 506,63 4 257 792,90 4 257 792,90 0,00 4 545 452,10 287 659,20 106,8 521 945,47 113,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 42 937,16 42 520,00 42 520,00 0,00 40 220,89 -2 299,11 94,6 -2 716,27 93,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

973 913,70 1 000 000,00 1 028 000,00 28 000,00 1 035 251,92 7 251,92 100,7 61 338,22 106,3

Единый налог на вменен. доход для отдельных видов деятельности 616 136,91 620 000,00 508 000,00 -112 000,00 513 783,67 5 783,67 101,1 -102 353,24 83,4

Единый сельхоз. налог 294 785,90 249 000,00 319 566,95 70 566,95 319 677,45 110,50 100,0 24 891,55 108,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 52 550,36 56 000,00 59 900,00 3 900,00 59 412,78 -487,22 99,2 6 862,42 113,1

Налог на имущество физических лиц 203 153,69 270 000,00 234 000,00 -36 000,00 254 441,96 20 441,96 108,7 51 288,27 125,2

Налог на имущество организаций 486 613,73 517 000,00 474 000,00 -43 000,00 522 252,82 48 252,82 110,2 35 639,09 107,3

Земельный налог 402 711,41 452 000,00 413 000,00 -39 000,00 421 622,62 8 622,62 102,1 18 911,21 104,7

Госпошлина 77 457,95 82 170,80 82 170,80 0,00 87 660,34 5 489,54 106,7 10 202,39 113,2

Задолженность по отмененным налогам 11,73  20,23 20,23 25,63 5,40 126,7 13,90 218,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 067 551,87 903 916,30 833 329,12 -70 587,18 834 920,78 1 591,66 100,2 -232 631,09 78,2

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной 
собственности, в том числе:

364 612,95 458 508,54 413 104,61 -45 403,93 403 656,90 -9 447,71 97,7 39 043,95 110,7

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям

467,05 380,20 385,30 5,10 385,30 0,00 100,0 -81,75 82,5

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества

287 416,07 378 609,54 328 316,20 -50 293,34 316 131,06 -12 185,14 96,3 28 714,99 110,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

11,02 0,67 91,10 90,43 75,32 -15,78 82,7 64,30 683,5

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
МУП

3 842,58 4 181,56 2 138,75 -2 042,81 2 138,75 0,00 100,0 -1 703,83 55,7

Прочие доходы от использов. муниципального имущества 72 876,23 75 336,57 82 173,26 6 836,69 84 926,47 2 753,21 103,4 12 050,24 116,5

Платежи при пользован. природными ресурсами 4 388,55 3 590,95 11 800,00 8 209,05 12 748,51 948,51 108,0 8 359,96 290,5

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 287 983,69 172 160,26 128 628,12 -43 532,14 130 633,10 2 004,98 101,6 -157 350,59 45,4

Доходы от продажи материальн. и нематериальн. активов, из них: 164 444,95 107 781,46 116 446,84 8 665,38 117 405,82 958,98 100,8 -47 039,13 71,4

Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 39 296,64 34 306,96 51 832,47 17 525,51 54 211,92 2 379,45 104,6 14 915,28 138,0

Административные платежи и сборы 139 948,56 145 339,51 98 926,91 -46 412,60 101 553,97 2 627,06 102,7 -38 394,59 72,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100 785,22 13 535,58 49 501,66 35 966,08 53 979,98 4 478,32 109,0 -46 805,24 53,6

Прочие неналоговые доходы 5 387,95 3 000,00 14 920,98 11 920,98 14 942,50 21,52 100,1 9 554,55 277,3

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 8 241 331,04 8 450 400,00 8 252 300,00 -198 100,00 8 634 722,96 382 422,96 104,6 393 391,92 104,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 609 062,80 7 430 320,17 8 466 937,70 1 036 617,53 8 394 630,51 -72 307,19 99,1 1 785 567,71 127,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 14 850 393,84 15 880 720,17 16 719 237,70 838 517,53 17 029 353,47 310 115,77 101,9 2 178 959,63 114,7

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета исполнены в сумме 8 634 722,96 тыс. рублей 
или 104,6% к уточненному плану (8 252 300,00 тыс. рублей), в бюджет дополнительно поступило 382 422,96 
тыс. рублей.

Прирост исполнения собственных доходов в 2020 году в сравнении с 2019 годом составил +393 391,92 
тыс. рублей или 104,8%.

Налоговые доходы в 2020 году обеспечили 90,3% собственных доходов бюджета, в бюджет городского 
округа поступило 7 799 802,18 тыс. рублей. В целом уточненный план (7 418 970,88 тыс. рублей) по налоговым 
доходам выполнен на 105,1%, в бюджет дополнительно поступило 380 831,30 тыс. рублей. Прирост исполне-
ния налоговых доходов к 2019 году составил +626 023,01 тыс. рублей или 108,7%.

Уточненные плановые назначения на 2020 год перевыполнены по следующим налоговым платежам:
- по налогу на доходы физических лиц – на 287 659,20 тыс. рублей или 106,8%. Перевыполнение плановых 

назначений обусловлено выплатой налоговыми агентами единовременных стимулирующих выплат по итогам 
2020 года, а также выплатой дивидендов (справочно: в декабре 2020 года в доход бюджета поступил НДФЛ от 
дивидендов в сумме 136 740 тыс. рублей от пяти крупных организаций (МКОО «Штальтехнологиен», АО РПК 
«Рыбфлот-ФОР», АО «Рыбопромысловая компания ФОР», ООО «Морская звезда», ООО «Негоциант»).

Прирост доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил +521 945,47 тыс. рублей или 113%. Рост 
поступлений обеспечили, главным образом, новые резиденты специального административного района 
о.Октябрьский. Так, только от трёх налогоплательщиков, пришедших из других регионов и зарегистрированных 
в налоговых органах Калининградской области в 2020 году, поступило 213 000 тыс. рублей;

- по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) – 
на 7 251,92 тыс. рублей или 100,7%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом покупатель-
ской активности населения в конце 2020 года. Прирост доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил 
+61 338,22 тыс. рублей или 106,3%;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) – на 5 783,67 тыс. 
рублей или 101,1%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом покупательской активности 
населения в конце 2020 года.

Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило –102 353,24 тыс. рублей или 83,4%. Уменьшение 
доходов по ЕНВД обусловлено тем, что, начиная с 2020 года, розничные продавцы лекарств, обуви, меховой оде-
жды и изделий из натурального меха, которые подлежат обязательной маркировке, не вправе применять ЕНВД;

- по единому сельскохозяйственному налогу – на 110,50 тыс. рублей, уточненный план (319 566,95 тыс. 
рублей) исполнен в полном объеме. Прирост доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил +24 891,55 
тыс. рублей или 108,4%, что обусловлено увеличением поступлений единого сельскохозяйственного налога 
по итогам 2019 года (срок уплаты – не позднее 31 марта 2020 года) от основных плательщиков налога (ООО 
«Морская звезда», РПК «Рыбфлот-ФОР», ООО «Атлантрыбфлот», ЗАО «Фор-фишинг»);

- по налогу на имущество физических лиц – на 20 441,96 тыс. рублей или 108,7%, что обусловлено ростом 
контингента налогоплательщиков за счет увеличения количества объектов жилого фонда введенных в эксплу-
атацию в 2019 году. Прирост доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил +51 288,27 тыс. рублей 
или 125,2%;

- по налогу на имущество организаций – на 48 252,82 тыс. рублей или 110,2%. Рост поступлений объяс-
няется перечислением авансового платежа по налогу на имущество организаций в декабре 2020 года ГКУ 
Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» и оплатой задол-
женности ГП Калининградской области «Водоканал» за 1 квартал и 1 полугодие 2020 года. Только по этим 
двум налогоплательщикам отмечается рост перечислений по отношению к 2019 году на 227 100 тыс. рублей 
(по нормативу 20% – 45 420 тыс. рублей. Прирост доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил  
+35 639,09 тыс. рублей или 107,3%;

- по земельному налогу – на 8 622,62 тыс. рублей или 102,1%. Прирост доходов по налогу в сравнении с 
2019 годом составил +18 911,21 тыс. рублей или 104,7%. Рост поступлений обусловлен увеличением када-
стровой стоимости земельных участков в связи с переоценкой земли с 01.01.2020 года;

- по государственной пошлине – на 5 489,54 тыс. рублей или 106,7%, что обусловлено ростом обраще-
ний за юридически значимыми действиями в суды общей юрисдикции и к мировым судьям (платеж имеет 
заявительный характер и напрямую зависит от количества обратившихся за услугами). Прирост доходов по 
государственной пошлине в сравнении с 2019 годом составил +10 202,39 тыс. рублей или 113,2%;

- по задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – на 5,40 тыс. руб-
лей или 126,7%. Прирост доходов по отмененным налогам в сравнении с 2019 годом составил +13,90 тыс. 
рублей или в 2 раза.

В 2020 году не исполнены уточненные плановые назначения по следующим налоговым платежам:
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – на 2 299,11 тыс. рублей или 94,6%, что обусловлено 

уменьшением объема поступлений акцизов в консолидированный бюджет Калининградской области;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 487,22 тыс. 

рублей или 99,2%. Прирост доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил +6 862,42 тыс. рублей или 
113,1%, что связано с ростом контингента налогоплательщиков, выбравших ПСН в 2020 году.

Неналоговые доходы бюджета в отчетном периоде обеспечили 9,7% собственных доходов бюджета.
В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета (833 329,12 тыс. рублей) исполнен на 100,2%, 

в бюджет дополнительно поступило 1 591,66 тыс. рублей. Снижение неналоговых доходов в сравнении с 2019 
годом составило -232 631,09 тыс. рублей или 78,2%.

Уточненные плановые назначения на 2020 год исполнены в полном объеме или перевыполнены по следу-
ющим неналоговым источникам:

- по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по 
акциям плановые назначения в сумме 
385,30 тыс. рублей исполнены в пол-
ном объеме. Снижение доходов в срав-
нении с 2019 годом составило -81,75 
тыс. рублей, что обусловлено снижени-
ем чистой прибыли ООО «РИВЦ «Сим-
плекс» по итогам 2019 года;

- по доходам от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальными унитарными 
предприятиями, плановые назначе-
ния в сумме 2 138,75 тыс. рублей ис-
полнены в полном объеме. Снижение 
доходов в сравнении с 2019 годом 
составило -1 703,83 тыс. рублей Это 
связано с тем, что по итогам работы 
первого полугодия 2020 года у ряда 
предприятий вместо прибыли возни-
кли убытки в связи с невозможностью 
осуществлять свою деятельность из-
за распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19;

- прочие доходы от использования 
муниципального имущества при уточ-
ненном плане 82 173,26 тыс. рублей 
исполнены в сумме 84 926,47 тыс. 
рублей или 103,4%, в бюджет допол-
нительно поступило 2 753,21 тыс. 
рублей, что обусловлено поступле-
нием в декабре 2020 года задатков 
за участие в открытом конкурсе на 
заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах, находящихся в муници-
пальной собственности;

- доходы по платежам при пользо-
вании природными ресурсами при пла-
не 11 800,00 тыс. рублей исполнены в 
сумме 12 748,51 тыс. рублей или 108%, 
в бюджет дополнительно поступило 
948,51 тыс. рублей. Прирост доходов 
в сравнении с 2019 годом составил  
+8 359,96 тыс. рублей или в 2,9 раз. 

Рост поступлений обусловлен ростом в 2020 году платежей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат городского округа при плане 128 628,12 тыс. 

рублей исполнены в сумме 130 633,10 тыс. рублей или 101,6%, в бюджет дополнительно поступило 2 004,98 
тыс. рублей. Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -157 350,59 тыс. рублей или 45,4%, что 
обусловлено падением доходов от продажи единых социальных проездных билетов в связи с карантинными 
мероприятиями, объявленными на период пандемии COVID-19;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 116 446,84 тыс. рублей испол-
нены в сумме 117 405,82 тыс. рублей или 100,8%, в бюджет дополнительно получено – 958,98 тыс. рублей. 
Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -47 039,13 тыс. рублей или 71,4%, что обусловлено 
падением доходов от продажи земельных участков в связи со снижением количества обращений физических 
и юридических лиц за предоставлением в собственность земельных участков под нежилыми объектами;

- доходы по административным платежам, при плане 98 926,91 тыс. рублей исполнены в сумме 101 553,97 
тыс. рублей или 102,7%, в бюджет дополнительно поступило 2 627,06 тыс. рублей. Перевыполнение плановых 
назначений связано с ростом доходов от размещения объектов на опорах наружного освещения, элементах кон-
тактной сети (опорах), находящихся в собственности городского округа «Город Калининград» (+113,46 тыс. рублей) 
и доходов от размещения объектов сезонной торговли на территории городского округа (+2 501,95 тыс. рублей).

Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -38 394,59 тыс. рублей или 72,6%, что обусловлено 
падением доходов от платежей за снос зеленых насаждений (-21 582,60 тыс. рублей) в связи с внесением 
изменений в Закон Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений» (в редак-
ции от 13.07.2020), согласно которым компенсационная стоимость зеленых насаждений при осуществлении 
строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог не взимается.

Кроме того, в 2020 году уменьшились доходы от размещения объектов малой торговли (-13 037,63 тыс. 
рублей) в связи с введением ограничений, объявленных на период пандемии COVID-19, и отменой в 2020 году 
конкурсов на размещение сезонных торговых объектов;

- доходы по штрафам, санкциям, возмещении ущерба при плане 49 501,66 тыс. рублей исполнены в сумме 
53 979,98 тыс. рублей или 109%, в бюджет дополнительно поступило 4 478,32 тыс. рублей. Перевыполнение 
плановых назначений обусловлено поступлением в доход бюджета городского округа денежных взысканий 
(штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года.

Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -46 805,24 тыс. рублей или 53,6%, что обуслов-
лено внесением изменений в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с чем, начиная 
с 1 января 2020 года денежные взыскания (штрафы) подлежат зачислению в тот бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, налага-
ющего данный штраф;

(Продолжение на стр. 104)
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- по прочим неналоговым доходам плановые назначения в сумме 14 920,98 тыс. рублей исполнены в 
полном объеме. Прирост доходов в сравнении с 2019 годом составил +9 554,55 тыс. рублей или в 2,8 раз. 
Рост поступлений обусловлен поступлением в 2020 году денежных средств от ГКУ КО «Управление дорожного 
хозяйства Калининградской области» на компенсационное озеленение в связи с вырубкой зеленых насажде-
ний на территории городского округа в рамках реализацией проекта «Реконструкция II очереди Кольцево-
го маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда)» в сумме  
14 920,98 тыс. рублей и поступлением невостребованной кредиторской задолженности по платежам во вре-
менном распоряжении (по ликвидированным контрагентам) в сумме 2 049,77 тыс. рублей.

В 2020 году не исполнены уточненные плановые назначения по следующим неналоговым платежам:
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-

ственного и муниципального имущества, при плане 328 316,20 тыс. рублей исполнены в сумме 316 131,06 
тыс. рублей или 96,3%, в бюджет недополучено – 12 185,14 тыс. рублей. Неисполнение плановых назначений 
обусловлено следующими факторами: по заявлениям арендаторов осуществлен возврат излишне или оши-
бочно оплаченных денежных средств в размере 4 094,67 тыс. рублей; в отношении 42 арендаторов в 2020 
году Комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Калининградской области принято решение об уменьшении кадастровой стоимости земельных 
участков на общую сумму 287 408, 68 тыс. рублей, что привело к уменьшению арендной платы на сумму  
8 283, 66 тыс. рублей.

Прирост доходов в сравнении с 2019 годом составил +28 714,99 тыс. рублей или 110%, что обусловлено 
переоценкой с 01.01.2020 года кадастровой стоимости земельных участков.

- платежи по соглашениям об установлении сервитута при плане в сумме 91,10 тыс. рублей исполнены в 
сумме 75,32 тыс. рублей или 82,7%, в бюджет недополучено – 15,78 тыс. рублей, что связано с неисполнени-
ем пользователями условий соглашений по своевременной уплате в доход бюджета платежей.

В ходе исполнения бюджета городского округа за 2020 год исполнение безвозмездных поступлений со-
ставило 8 394 630,51 тыс. рублей.

Уточненные плановые назначения по финансовой помощи из вышестоящих бюджетов исполнены на 
99,1%, в доход бюджета городского округа поступило за 2020 год 8 317 958,11 тыс. рублей, в том числе:

- по дотациям уточненные годовые плановые назначения выполнены на 100%, в бюджет поступило  
22 478,00 тыс. рублей;

- по субвенциям уточненные годовые плановые назначения выполнены на 99,9%, в доход бюджета посту-
пило 4 651 285,10 тыс. рублей;

- по субсидиям уточненные годовые плановые назначения исполнены на 96,8%, в отчетном периоде в 
бюджет поступило 3 383 601,38 тыс. рублей;

- по иным межбюджетным трансфертам плановые назначения исполнены на 97,1%, в бюджет поступило 
260 593,63 тыс. рублей.

За 2020 год в бюджет городского округа привлечено 26 643,81 тыс. рублей прочих безвозмездных посту-
плений, из них: 25 454,30 тыс. рублей – целевые средства в рамках программы приграничного сотрудничества 
Россия-Польша, 1 189,51 тыс. рублей – целевые средства в рамках инициативного бюджетирования.

В 2020 году в бюджет городского округа поступило 61 722,11 тыс. рублей остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, возвращено из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме -11 693,52 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Бюджет городского округа «Город Калининград» по расходам на 2020 год утвержден в объеме  

15 669 460,17 тыс. рублей. В течение 2020 года расходы бюджета увеличены на 1 138 640,93 тыс. рублей и 
составили 16 808 101,10 тыс. рублей. Изменения произошли за счет:

- увеличения доходной части бюджета в сумме 838 517,53 тыс. рублей, из них:
увеличение объема безвозмездных поступлений на сумму 1 036 617,53 тыс. рублей;
уменьшение налоговых и неналоговых доходов на сумму 198 100,00 тыс. рублей.
- изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на сумму 300 123,40 тыс. рублей.
За 2020 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен по расходам в сумме 16 208 260,51 

тыс. рублей, что составляет 96,43% от уточнённых плановых назначений – 16 808 101,10 тыс. рублей.
Исполнение бюджета осуществлялось в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов и в ведомственной струк-
туре расходов бюджета.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2020 году на реализацию муниципальных 
программ и непрограммных направлений деятельности представлены в таблице:

(тыс. руб.)

№
 п

/п

Наименование
Уточненный 
план на 2020 

год

Исполнение 
на 01.01.2021

% исполне-
ния к уточ-
ненному 

плану

Всего расходов, в том числе: 16 808 101,10  16 208 260,51 96,43%

- на реализацию муниципальных программ: 14 868 974,22 14 547 726,80 97,84%

1 МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в 
городском округе «Город Калининград»

17 839,95 16 479,87 92,38%

2 МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа 
«Город Калининград» 

213 801,30 191 594,26 89,61%

3 МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград»

2 204 507,01 2 133 789,51 96,79%

4 МП «Формирование современной городской среды городского округа 
«Город Калининград»

1 703 815,32 1 685 647,57 98,93%

5 МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в 
области жилищных отношений»

294 806,17 262 391,77 89,00%

6 МП «Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

77 375,21 68 379,61 88,37%

7 МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, расположен-
ных на территории городского округа «Город Калининград»

333 766,95 293 836,30 88,04%

8 МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местно-
го самоуправления городского округа «Город Калининград»

159 957,28 156 188,55 97,64%

9 МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения и территории городского округа «Город Калининград» от 
чрезвычайных ситуаций»

20 778,61 15 687,46 75,50%

10 МП «Развитие системы образования городского округа «Город Кали-
нинград»

8 529 729,47 8 434 831,51 98,89%

11 МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город 
Калининград»

306 123,03 290 455,41 94,88%

12 МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 
Калининград»

641 074,18 639 174,45 99,70%

13 МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и до-
полнительного образования спортивной направленности в городском 
округе «Город Калининград» 

364 749,74 359 247,53 98,49%

14 МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Калининград» 

650,00 23,00 3,54%

- непрограммные направления деятельности 1 939 126,88 1 660 533,71 85,63%

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности
в городском округе «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный 
план на 2020 

год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненному 

плану

ИТОГО: 17 839,95 16 479,87 92,38%

1. Документальное обеспечение реализации Генерального плана города 
Калининграда

16 159,45 14 832,95 91,79%

2.Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выра-
зительности города Калининграда

1 680,50 1 646,92 98,00%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» на 2020 год, ис-
полнены на 92,38% (при уточненном плане 17 839,95 тыс. рублей расходы составили 16 479,87 тыс. рублей).

1. Расходы на документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда соста-
вили 14 832,95 тыс. рублей или 91,79% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись на:

- проведение работ по разработке десяти проектов планировки с проектом межевания в их составе в 
сумме 11 988,45 тыс. рублей;

- ведение цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город 
Калининград» в сумме 700,00 тыс. рублей;

- разработку шести проектов зон охраны объектов культурного наследия в сумме 2 144,50 тыс. рублей.
2. Расходы на обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Ка-

лининграда составили 1 646,92 тыс. рублей или 98,00% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде 
направлялись:

- на демонтаж 170 рекламных конструкций, установленных без разрешений, разрешений, срок действия 
по которым истек, демонтаж бесхозяйных рекламных конструкций, осуществлен демонтаж бесхозяйных мате-
риалов рекламного и информационного характера в количестве 11 806 единиц в сумме 1 196,92 тыс. рублей;

- на выполнение работ по проектированию дизайн-проекта «Благоустройство территорий, прилегающих к 
восточной площадке музейного и театрально-образовательного комплексов на острове Октябрьском в городе 
Калининграде» в сумме 450,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный план 

на 2020 год
Исполнение 

на 01.01.2021

% исполнения 
к уточненному 

плану

ИТОГО: 213 801,30 191 594,26 89,61%

1.Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических 
сооружений

7 110,17 3 978,94 55,96%

2.Развитие систем газоснабжения 17 426,75 17 426,75 100%

3.Развитие систем теплоснабжения 154 360,65 137 899,70 89,34%

4.Прочие мероприятия за исключением расходов капитального 
характера

34 903,73 32 288,87 92,51%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие ком-
мунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2020 год исполнены на 89,61% (при 
уточненном плане 213 801,30 тыс. рублей расходы составили 191 594,26 тыс. рублей).

1. Расходы на развитие систем водоснабжения, водоотведения и гидротехнических сооружений составили 
3 978,94 тыс. рублей или 55,96% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на разработку проектной и рабочей документации по объ-
екту «Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)». 
Основной причиной низкого уровня исполнения данного мероприятия является получение отрицательного 
заключения экспертизы и отставания по срокам выполнения работ, установленных контрактом. В настоящее 
время заключение направлено автору проекта для устранения замечаний и последующего направления на 
повторную экспертизу.

2. Расходы на развитие систем газоснабжения составили 17 426,75 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.
Средства направлялись на реализацию объектов адресной инвестиционной программы в рамках софи-

нансирования из областного бюджета (90%) – газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь)  
в г. Калининграде, строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово  
г. Калининграда (1 очередь), строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым 
домам городского округа «Город Калининград» II этап. «Строительство распределительных газопроводов вы-
сокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе».

3. Расходы на развитие систем теплоснабжения составили 137 899,70 тыс. рублей или 89,34% от уточнен-
ного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- реализацию объектов адресной инвестиционной программы в сумме 103 512,87 тыс. рублей, из них на:
• реконструкцию РТС «Горького» и тепловых сетей – 86 568,68 тыс. рублей;
• разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной «Цепрусс» 

с переключением на нее многоквартирных жилых домов» – 1 590,0 тыс. рублей;
• разработку проектной и рабочей документации по объекту «Переключение потребителей малой угольной 

котельной по адресу ул. Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение» – 2 383,09 тыс. рублей;
• переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Станочная, 7-9 на централизованное 

теплоснабжение, в том числе на разработку проектной и рабочей документации – 2 033,45 тыс. рублей;
• закрытие малой угольной котельной и переключение многоквартирного жилого дома по адресу ул. 

Школьная, 6 и МАОУ СОШ №46 на централизованное теплоснабжение, в том числе на разработку проектной и 
рабочей документации – 10 157,65 тыс. рублей;

• разработку проектной и рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение с переводом на 
природный газ котельной по адресу: г. Калининград, ул. Чувашская, 4» – 780,0 тыс. рублей.

- капитальный ремонт тепловой сети по ул. Маршала Рокоссовского – ул. Соммера – 34 386,83 тыс. рублей.
4. Расходы на прочие мероприятия в рамках указанной программы составили 32 288,87 тыс. рублей или 

92,51% уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- актуализацию схемы теплоснабжения городского округа «Город Калининград» – 955,00 тыс. рублей;
- возмещение затрат МП «Калининградтеплосеть» на оказание услуг по содержанию встроенных в многок-

вартирные дома 16 угольных котельных– 22 005,23 тыс. рублей;
- выполнение работ по технической эксплуатации и аварийному обслуживанию объектов газификации – 

978,59 тыс. рублей;
- мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфек-
ции (подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов) – 8 350,05 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный 
план на 2020 

год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненно-

му плану

ИТОГО: 2 204 507,01 2 133 789,51 96,79%

1.Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города 1 322 285,90 1 253 912,66 94,83%

2.Совершенствование транспортного обслуживания населения городско-
го округа "Город Калининград"

872 378,51 870 051,89 99,73%

3.Повышение безопасности дорожного движения и сокращение до-
рожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 
пользования

9 842,60 9 824,96 99,82%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 96,79% 
(при уточненном плане 2 204 507,01 тыс. рублей расходы составили 2 133 789,51 тыс. рублей).

1. Расходы на развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города составили  
1 253 912,66 тыс. рублей или 94,83% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- реализацию ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

городского округа «Город Калининград» – 587 260,61 тыс. рублей или 93,96%, в том числе:
• завершен капитальный ремонт дорог и проездов общей протяженностью 6,94 тыс.км;
• завершена разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог, диаг-

ностика дорог, экспертиза, проверка достоверности сметной стоимости по 46-ти объектам;
• выполнены 37 запланированных мероприятий по устройству пешеходных переходов и устранению мест 

концентрации ДТП;
• осуществлен капитальный ремонт и ремонт тротуаров общей протяженностью 4,02 тыс.км;
• проведен капитальный ремонт и ремонт парковок автотранспорта и заездных карманов общей площадью 

1,60 тыс.кв. м;
• исполнено 3 мероприятия по обследованию, изготовлению технических планов, разработке проектной и 

рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (в т.ч. экспер-
тиза и проверка смет).

- ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения – 85 028,57 тыс. рублей;
- ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта – 4 536,00 тыс. рублей;
- мероприятия по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети и выполнение иных 

неразрывно связанных со строящимися объектами работ – 685,91 тыс. рублей;
- реализацию адресной инвестиционной программы – 576 401,57 тыс. рублей.

(Продолжение. Начало на стр. 56-103)
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2. Расходы на совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа «Город Кали-

нинград» составили 870 051,89 тыс. рублей или 99,73% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспор-

том общего пользования – 222 735,80 тыс. рублей;
- финансовую аренду (лизинг) низкопольных автобусов большого класса – 303 602,76 тыс. рублей (осу-

ществлен предусмотренный заключенным контрактом лизинговый платеж за поставку низкопольных автобу-
сов большого класса);

- организацию перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в 
городском округе «Город Калининград» – 119 364,14 тыс. рублей (пассажирским транспортом общего поль-
зования перевезено 34 250 гражданин из числа льготных категорий);

- организацию регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом –  
181 237,60 тыс. рублей;

- приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет) – 26 593,33 тыс. ру-
блей (завершены поставка и внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «Город Калининград»);

- обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда – 16 149,53 тыс.рублей;
- иные мероприятия в рамках совершенствования транспортного обслуживания населения – 368,73 тыс. 

рублей, в том числе:
• изготовлено 48 329 единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан;
• осуществлено изготовление схем маршрутов городского транспорта и вставок лайтбоксов в количестве 

603 единиц.
3. Расходы на повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных про-

исшествий на автомобильных дорогах общего пользования составили 9 824,96 тыс. рублей или 99,82% от 
уточненного плана.

Средства направлялись на приобретение и установку 19 остановочных павильонов.
Муниципальная программа «Формирование современной городской

среды городского округа «Город Калининград»
(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный план 

на 2020 год
Исполнение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненному 

плану

ИТОГО: 1 703 815,32 1 685 647,57 98,93%

1. Повышение благоустроенности городских территорий, в том 
числе:

1 564 673,47 1 550 699,78 99,11%

- ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского 
округа "Город Калининград"

1 193 702,41 1 187 301,66 99,46%

2. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных 
условий проживания населения на территории городского округа 
"Город Калининград"

139 141,85 134 947,79 96,99%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию в 2020 году мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград, в целом испол-
нены на 98,93% (при уточненном плане 1 703 815,32 тыс. рублей расходы составили 1 685 647,57 тыс. рублей).

1. Расходы на повышение благоустроенности городских территорий составили 1 550 699,78 тыс. рублей 
или 99,11% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлены на:
- реализацию ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов благоустройства город-

ского округа «Город Калининград» – 1 187 301,66 тыс. рублей или 99,46% от уточненного плана, в том числе:
• содержание и ремонт 59 площадок, а также выполнены работы по техническому обследованию бетон-

ных элементов въездного знака «Калининград» по ул. А. Невского – ул. Большая Окружная, в рамках за-
ключенного муниципального контракта выполнены работы по ремонту кирпичного ограждения (подпорной 
стены), расположенного вдоль пешеходной части на участке от ГБУК »Калининградский музей Янтаря» до 
д.1б по ул. А. Невского.

• содержание территории мест массового отдыха населения на водных объектах(озеро Шенфлиз, Голубые 
озера (в т.ч. карьеры пос. Прибрежный), установка и обслуживание 11 биотуалетных кабин, прилегающей к 
озеру Верхнее;

• установку и содержание малых архитектурных форм в количестве 166 единиц (урн, скамеек, беседок, 
досок объявлений), в том числе текущее содержание 14 фонтанов;

• текущее содержание 3 муниципальных общественных кладбищ;
• санитарное содержание городских территорий;
• содержание и текущий ремонт объектов благоустройства скверов и зеленых зон г. Калининграда, зон 

отдыха вокруг озер Верхнее и Поплавок, набережной Адмирала Трибуца на площади 236,10 га, содержание и 
текущий ремонт пл. Победа;

• валка (2 785,50 куб.м) и обрезка (7 548 шт.) зеленых насаждений;
• содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории природно-ландшафтных 

парков «Южный», «Парк имени Ю. Гагарина», «Макс-Ашманн парк», «Лесопарк имени Теодора Кроне» в го-
роде Калининграде;

• уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов на общей площади в 7 489,47 тыс. кв. м;
• содержание 114 контейнерных площадок;
• содержание 103,71 тыс. кв. м площадок для временного складирования снега в зимний период;
• ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, в ходе чего вывезено 4 000 

т мусора;
- проектирование, строительство нового и модернизацию существующего наружного освещения на город-

ских территориях– 33 272,63 тыс. рублей;
- в рамках реализации ведомственной целевой программы «Зеленый каркас городского округа «Город Ка-

лининград» приобретено и посажено 2 672 шт. зеленых насаждений, кроме того проведено лечение хвойных 
деревьев на 37 объектах на общую сумму 11 658,05 тыс. рублей;

- организация мест погребения – 1 554,42 тыс. рублей;
- оплата лизинговых платежей на приобретенную специализированную техники для уборки городских тер-

риторий (в том числе транспортный налог) – 75 985,08 тыс. рублей;
- в рамках инициативного бюджетирования благоустроено 10 территорий общего пользования – 8 573,67 

тыс. рублей;
- благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по 23 объектам, в том 

числе 20 объектов дворовых территорий и 3 объекта проездов к дворовым территориям – 135 575,68 
тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий общей площадью 13,5 тыс. кв. м (реализация проекта по бла-
гоустройству пешеходной зоны по ул. Рокоссовского, выполнены дополнительные работы по благоустройству 
и озеленению территории прилегающей к пруду Нижнему, кроме того на территории прилегающей к оз. Летне-
му установлено ограждение) – 96 778,59 тыс. рублей.

2. Расходы на улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания насе-
ления на территории городского округа «Город Калининград» составили 134 947,79 тыс. рублей или 96,99% 
от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлены на следующие мероприятия:
- защита и воспроизводство городских лесов – 15 366,70 тыс. рублей;
- эксплуатация и содержание гидросистемы города осуществляемая МБУ «Гидротехник» – 91 873,98 тыс. 

рублей;
- приобретение специализированной техники и оборудования (в том числе на оплату лизинговых плате-

жей) в целях эксплуатации системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод, а также гидро-
технических сооружений в количестве 5 единиц – 8 977,13 тыс. рублей;

- реализацию ведомственной целевой программы «Контейнерные площадки г. Калининграда» – 3 806,92 
тыс. рублей;

- содержание и текущий ремонт объектов недвижимого имущества (сети и сооружения дождевой канали-
зации, расположенные на территории острова Октябрьский) – 332,40 тыс. рублей;

- природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление территорий, 
подверженных негативному воздействию хозяйственной и иной деятельности – 6 182,68 тыс. рублей;

- реализация международного проекта «Сохранение и устойчивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах в Кентшине и Калининграде» (осуществляется реконструкция гидротехни-
ческих сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой и мероприятие 
по улучшению санитарно – экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего канала озера 
Летнее) – 8 031,83 тыс. рублей;

- иные мероприятия в целях приведения территории городского округа в соответствии с нормативами в 
области охраны окружающей среды – 376,15 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав
в области жилищных отношений»

(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный 
план на 2020 

год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненно-

му плану

ИТОГО: 294 806,17 262 391,77 89,00%

1.Проведение капитального ремонта домов в городском округе «Город Кали-
нинград»

294 546,17 262 284,81 89,05%

2.Создание условий для эффективного управления многоквартирными дома-
ми городского округа «Город Калининград»

260,00 106,96 41,14%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение ус-
ловий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» на 2020 год, в целом испол-
нены на 89,00% (при уточненном плане 294 806,17 тыс. рублей расходы составили 262 391,77 тыс. рублей).

1. Расходы на проведение капитального ремонта домов в городском округе «Город Калининград» соста-
вили 262 284,81 тыс. рублей или 89,05% от уточненного плана и были направлены на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городско-
го округа «Город Калининград»:

- в рамках исполнения обязательств администрации городского округа «Город Калининград», как бывшего 
наймодателя в части капитального ремонта домов, согласно утвержденному адресному перечню работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов (далее – МКД), подлежащих выполнению в 2020 году выполнен 
и оплачен капитальный ремонт на 6 МКД, в том числе:

• проспект Московский, д. 29-37;
• ул. Мебельная, д. 7-21, проспект Калинина, д. 85-89;
• ул. Грига, д. 36-40, ул. Фрунзе, д. 87-89;
• ул. Чаадаева, д.31;
• ул. Ольштынская, д. 30-42;
• ул. Театральная, д. 36-40.
- осуществлено предоставление государственной и муниципальной поддержки в соответствии с краткос-

рочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах по перечню многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, ут-
вержденным постановлением Правительства Калининградской области от 22.12.2020 года №937. Перечнем 
предусмотрено 14 объектов.

2. Расходы на создание условий для эффективного управления многоквартирными домами составили 
106,96 тыс. рублей или 41,14% от уточненного плана, и были направлены на оплату расходов, связанных с со-
действием повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
и организацией обучения лиц, осуществляющих такую деятельность.

В соответствии с муниципальным контрактом, силами ФГ БОУВО «Московский государственный уни-
верситет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», в ноябре-декабре 2020 года организовано и 
проведено обучение 20 человек (при плане 25) по программе повышения квалификации «Управление мно-
гоквартирными домами». В связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся из-за угрозы распространения 
COVID–19, расходы, запланированные на 2020 год, исполнены не в полном объеме.

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование Уточненный 
план на 2020 год

Исполнение на 
01.01.2021

% исполнения к 
уточненному плану

ИТОГО: 77 375,21 68 379,61 88,37%

1.Обеспечение эффективного использования муниципального 
имущества 62 296,64 58 760,17 94,32%

2.Обеспечение эффективного использования земельных 
ресурсов

15 078,57 9 619,44 63,80%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город 
Калининград» на 2020 год, исполнены на 88,37% (при уточненном плане 77 375,21 тыс. рублей расходы со-
ставили 68 379,61 тыс. рублей).

1. Расходы на обеспечение эффективного использования муниципального имущества составили 58 760,17 
тыс. рублей или 94,32% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись:
- на передачу в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества в сумме 4 358,22 тыс. 

рублей. Передано в аренду и безвозмездное пользование 40 объектов муниципального имущества;
- на исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных 

домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги в сумме 4 989,38 тыс. рублей;
- на обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, 

безопасности и санитарным нормам в сумме 12 488,08 тыс. рублей. Выполнены работы по обеспечению соот-
ветствия 57 объектов муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности 
и санитарным нормам;

- на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке общедомовых и индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых и нежилых помещениях в сумме 172,19 тыс. 
рублей. Произведено возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат на замену 41 (при плане 500) 
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, осуществляемых во исполнение норм Федерального 
закона от 23.11.2009 №261-ФЗ;

- на обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в сумме 383,19 тыс. рублей. Мероприятия по обеспечению со-
хранности и поддержанию надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального 
жилищного фонда осуществлены в отношении 48 (при плане 100) объектов жилищного фонда, в том числе 
произведено вскрытие и замена (установка) дверных замков по 31 объектам, сбор и вывозу мусора с 12 
объектов муниципального жилищного фонда, проведены мероприятия по дезинсекции, дезинфекции и дера-
тизации на 5 объектах;

- на осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных до-
мов в сумме 27 119,55 тыс. рублей в отношении жилищного фонда площадью 369 382,83 кв. м;

- на мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан в сумме 924,56 тыс. рублей;
- на увеличение уставного капитала муниципальных предприятий (МП «Центральный парк культуры и от-

дыха», МП Баня №1, МП Баня №7) в сумме 8 325,00 тыс. рублей в целях финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с решением вопросов местного значения городского округа «Город Калининград».

2. Расходы на обеспечение эффективного использования земельных ресурсов составили 9 619,44 тыс. 
рублей или 63,80% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись:
- на проведение работ по демонтажу (сносу) 248 самовольно возведенных некапитальных строений, соо-

ружений в сумме 2 040,76 тыс. рублей;
- на проведение работ по сносу 14 муниципальных зданий, строений, сооружений в сумме 2 082,57 тыс. 

рублей;
- на выполнение работ по подготовке 137 межевых планов земельных участков (частей земельных участ-

ков) по утвержденным проектам планировки с проектами межевания в границах городского округа «Город 
Калининград» в сумме 1 698,61 тыс. рублей;

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов в сумме 3 797,50 тыс. рублей.
Низкий процент исполнения связан с поздним заключением контракта на выполнение мероприятий по 

разработке проекта организации работ по сносу аварийного объекта капитального строительства «Многок-
вартирный жилой дом по Московскому проспекту, 70 в г. Калининграде» (в т.ч. прохождение государственной 
экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости). Срок завершения проектных работ (с учетом про-
хождения экспертиз) переходит на 2021 год.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных

 на территории городского округа «Город Калининград»
(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2020 

год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненному 

плану

ИТОГО: 333 766,95 293 836,30 88,04%

1. Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 333 766,95 293 836,30 88,04%

(Продолжение на стр. 106)
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2020 год, в целом исполнены на 
88,04% (при уточненном плане 333 766,95 тыс. рублей расходы составили 293 836,30 тыс. рублей).

Расходы на осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу составили 4 546,62 тыс. рублей или 61,90% от уточненного 
плана. Средства в отчетном периоде направлялись:

- на приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде в сумме 801,94 тыс. рублей;

- на выплату возмещения в сумме 3 744,68 тыс. рублей собственникам, проживающим в аварийном жи-
лищном фонде, за изъятые жилые помещения 5 квартир, расположенных по адресам:

• ул. Белгородская, д. 32, кв. 5;
• ул. Белгородская, д. 36, кв. 7;
• ул. Ямская, д. 73, кв. 3;
• ул. Чехова, д. 14, кв. 4;
• ул. Маршала Борзова, д. 33, кв. 6.
• Низкий процент исполнения связан с несвоевременным оформлением собственниками прав собствен-

ности на изымаемые квартиры.
Расходы на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» составили 289 289,68 тыс. рублей или 88,62% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на приобретение или строительство жилых помещений для 

предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в сумме 289 289,68 тыс. рублей.
По результатам аукционов приобретены 124 жилых помещения общей площадью 6 610,12 кв. м.

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования органов
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2020 

год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненному 

плану

ИТОГО: 159 957,28 156 188,55 97,64%

1.Создание условий для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и 
муниципальных казенных учреждений, в том числе:

122 658,75 120 791,00 98,48%

- ВЦП "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 
администрации"

7 483,35 7 242,99 96,79%

2.Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в 
сфере управления общественными финансами

3 504,80 2 485,99 70,93%

3.Повышение имиджа органов местного самоуправления 33 793,73 32 911,56 69,78%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град» на 2020 год, исполнены на 97,64% (при уточненном плане 159 957,28 тыс. рублей расходы составили 
156 188,55 тыс. рублей).

1. Расходы на создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений составили  
120 791,00 тыс. рублей или 98,48% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись:

- МБУ «САТО» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, по организации и осуществлению транспортного обслуживания органов местного самоуправ-
ления в сумме 113 548,01 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий ВЦП «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры ад-
министрации» в сумме 7 242,99 тыс. рублей или 96,79% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде 
направлялись на:

• организацию 12 дополнительных точек доступа к локальной вычислительной сети в зданиях администрации;
• приобретение оборудования и комплектующих для обеспечения функционирования и модернизации фик-

сированной телефонной связи, серверного телекоммуникационного оборудования для нужд администрации;
• обеспечение работы системы «автодозвон»;
• разработку проекта на подключение зданий администрации к единой структурированной кабельной сети 

администрации;
• оказание услуг по предоставлению места в кабельной телефонной канализации, обслуживанию воло-

конно-оптических линий связи, функционированию виртуального сервера для официального сайта админи-
страции, обеспечению стационарной телефонной связью в соответствии с муниципальным контрактом ПАО 
«Ростелеком»;

• продление лицензий для сайта администрации, внутреннего портала, на использование справочной пра-
вовой системы «Консультант Плюс», а также 760 лицензий на антивирусное обеспечение.

2. Расходы на развитие, модернизацию и сопровождение информационных систем в сфере управления 
общественными финансами составили 2 485,99 тыс. рублей или 70,93% от уточненного плана. Средства в от-
четном периоде направлялись на оплату услуг по обновлению, сопровождению автоматизированной системы 
АЦК «Финансы», АЦК «Планирование».

Причины неполного использования средств связаны с переводом базы данных программного обеспе-
чения «Свод-СМАРТ» городского округа «Город Калининград» на мощности Министерства финансов Кали-
нинградской области в части продления (пользовательских) прав, технической поддержки и сопровождения 
комплексной системы.

3. Расходы на повышение имиджа органов местного самоуправления составили 32 911,56 тыс. рублей или 
97,39% от уточненного плана. Средства направлялись:

- на ежемесячные денежные выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ка-
лининграда» в сумме 4 956,00 тыс. рублей, выплаты произведены 30 гражданам;

- на поощрение почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами в сумме  
1 090,19 тыс. рублей, были поощрены 86 граждан, из них:

Почетными грамотами и Благодарственными письмами городского Совета депутатов поощрены 58 граждан;
• Почетными грамотами и Благодарностями главы городского округа поощрены 28 граждан.
- на реализацию мероприятий, связанных с освещением деятельности органов местного самоуправления 

в средствах массовой информации в сумме 19 029,02 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества) и 

мероприятий с участием главы городского округа в сумме 223,22 тыс. рублей;
- на уплату членских взносов в ассоциации, союзы российских городов и прочие организации, членом 

которых является городской округ «Город Калининград» в сумме 2 486,76 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 23,84 тыс. рублей;
- на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информиро-

вании граждан о такой подготовке в сумме 5 102,53 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 

план на 
2020 год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненному 

плану

ИТОГО: 20 778,61 15 687,46 75,50%

1. Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности

1 527,98 1 483,76 97,11%

2.Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности 4 345,59 4 311,68 99,22%

3. Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны

1 748,30 1 528,06 87,40%

4. Организация защиты населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций

5 703,13 1 801,68 31,59%

5. Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 7 453,61 6 562,28 88,04%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калинин-
град» от чрезвычайных ситуаций» на 2020 год, исполнены на 75,50% (при уточненном плане 20 778,61 тыс. 
рублей расходы составили 15 687,46 тыс. рублей).

1. Расходы на поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности составили 1 483,76 тыс. рублей или 97,11% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств территориальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения в сумме 435,89 тыс. рублей;
- пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных 

помещениях ОАО «Ростелеком» в сумме 304,83 тыс. рублей;
- пользование прямыми линиями связи для управления электросиренными комплексами в сумме 743,04 

тыс. рублей.
2. Расходы на обеспечение мер первичной противопожарной безопасности составили 4 311,68 тыс. рублей 

или 99,22% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- оборудование двух площадок для забора воды из естественных водоемов специальной техникой в сумме 

1 890,30 тыс. рублей;
- содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной в сумме 1 171,79 тыс. рублей;
- компенсацию затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой Набереж-

ной в сумме 499,21 тыс. рублей;
- оборудование системы подачи воды для целей пожаротушения на озере Поплавок в сумме 578,71 тыс. рублей;
- содержание пожарных гидрантов в сумме 171,67 тыс. рублей.
3. Расходы на информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

подготовку в области гражданской обороны составили 1 528,06 тыс. рублей или 87,40% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории 

городского округа в сумме 327,77 тыс. рублей;
- обучение работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций по программе курсового обучения (241 чел.), 46 специалистов по программе 
профессиональной подготовки спасателей для работников аварийно-спасательных и поисково-спасательных 
формирований в сумме 746,08 тыс. рублей;

- обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС в сумме 330,00 тыс. рублей;
- техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение в сумме 84,01 тыс. рублей;
- приобретение и установка информационных стендов в сумме 40,20 тыс. рублей.
4. Расходы на организацию защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

составили 1 801,68 тыс. рублей или 31,59% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- приобретение специализированного автомобиля для спасательной службы МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС города Калининграда» в сумме 1 620,00 тыс. рублей;
- приобретение материальных средств для территориальных нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в сумме 181,68 тыс. рублей.
Причины неиспользования средств, запланированных на приобретение подвижной ремонтной мастер-

ской, связаны с длительностью проведения конкурсных процедур.
5. Расходы на обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций составили  

6 562,28 тыс. рублей или 88,04% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (410 ед.) в сум-

ме 130,17 тыс. рублей;
- проведение неотложных работ в зоне возможной или возникшей чрезвычайной ситуации в сумме 283,79 

тыс. рублей;
- на мероприятия по предупреждению биолого-социальных чрезвычайных ситуаций в сумме 6 148,32 тыс. 

рублей.
Муниципальная программа

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный 
план на 2020 

год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% исполне-
ния к уточ-
ненному 

плану

ИТОГО: 8 529 729,47 8 434 831,51 98,89%

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования 
детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

5 956 018,26 5 936 011,26 99,66%

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 
одаренных детей в различных областях деятельности 6 050,60 6 036,60 99,77%

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением 
содержания образования и технологий управления на основе модульного и 
персонифицированного подхода

8 131,21 8 131,21 100,00%

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной без-
опасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, сани-
тарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе:

2 559 529,40 2 484 652,44 97,07%

- ВЦП "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах"

233 089,24 224 894,60 96,48%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования городского округа «Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 98,89% (при уточненном 
плане 8 529 729,47 тыс. рублей расходы составили 8 434 831,51 тыс. рублей).

1. Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 
дополнительного образования детей, организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время состави-
ли 5 936 011,26 тыс. рублей или 99,66% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образова-

тельными учреждениями города в сумме 5 582 593,06 тыс. рублей, в том числе:
• дошкольным образовательным учреждениям (29 138 воспитанников);
• общеобразовательным учреждениям (61 326 учащихся);
• учреждениям дополнительного образования творческой направленности (18 184 воспитанника);
• учреждениям обеспечивающим информационно-техническое сопровождение образовательного процесса;
• организациям отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.
- предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образова-

тельные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми, направленными из общегородской очереди в сумме 14 576,92 тыс. рублей (577 
воспитанников);

- осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей в сумме 6 519,38 тыс. рублей (384 воспитанника);

- осуществление расходов, связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с невоз-
можностью выполнения муниципального задания в сумме 8 231,88 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в муници-
пальных общеобразовательных организациях в сумме 52 773,35 тыс. рублей;

- осуществление полномочий Калининградской области по проведению отдыха детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, мероприятия по организации отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных 
типов в сумме 29 096,92 тыс. рублей;

- организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений (26 617 обучающихся) в сумме 212 000,55 тыс.рублей;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме  
18 248,88 тыс. рублей (1 157 детей);

- организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патри-
отическое воспитание детей в сумме 64,00 тыс. рублей;

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов (8 учреждениях дополнительно-
го образования творческой направленности и 9 общеобразовательных учреждениях) для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в сумме 11 906,32 тыс. рублей (2 116 новых ученико-мест, 556 новых инфраструк-
турных мест, открыто 163 новых группы).

2. В целях совершенствования системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 
различных областях деятельности в отчетном периоде выделены средства в сумме 6 036,60 тыс. рублей, что 
составило 99,77% от уточненного плана.

(Продолжение. Начало на стр. 56-105)
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Средства в отчетном периоде направлялись на:
- выплату стипендий одаренным детям – учащимся муниципальных образовательных учреждений, муници-

пальных учреждений дополнительного образования творческой направленности за особые достижения в сфе-
ре образования и творческой деятельности в сумме 1 003,20 тыс. рублей (56 учащимся общеобразовательных 
учреждений и 20 воспитанникам учреждений дополнительного образования);

- на мероприятия, связанные с организацией и участием воспитанников и учащихся образовательных учре-
ждений в муниципальных и всероссийских конкурсах, соревнованиях и олимпиадах в сумме 5 033,40 тыс. рублей.

3. Расходы на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образо-
вания и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подхода составили 8 131,21 
тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на проведение следующих мероприятий:
- организацию общественно-значимых мероприятия в сфере образования, науки и молодежи, в сумме  

7 891,21 тыс.рублей, в том числе:
• муниципальные Рождественские слушания;
• городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогиче-

ский дебют»;
• XVI городской образовательный форум «Система образования Калининграда в условиях реальности: 

практика обновления»;
• торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников;
• торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя;
• обучающие мероприятия (семинары, педагогические мастерские и др.);
• городские конкурсы: по безопасности дорожного движения «Дети и дорога», творческих работ обучающихся 

«Вечное слово», «Молодежь против коррупции», «Имею право!» для учащихся общеобразовательных учреждений;
• интеллектуальные игры «Почемучки-знайки» для детей старшего дошкольного возраста и «Мир, в кото-

ром я живу» для учащихся 3-4 классов;
• муниципальный этап областного фестиваля творчества;
• проведение Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» и всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева.
- проведение мероприятий в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муници-

пальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение ква-
лификации в сумме 240,00 тыс. рублей.

4. На развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведом-
ственных учреждений расходы составили 2 484 652,44 тыс. рублей или 97,07% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в муници-

пальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» в сумме 224 894,60 тыс. рублей 
или 96,48% от уточненного плана, в том числе:

• плановая переподготовка, обучение, инструктаж, практические занятия с сотрудниками ответственными 
за пожарную безопасность;

• обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и речевого оповещения людей о 
пожаре во всех подведомственных учреждениях;

• закупка бесконтактных инфракрасных термометров (125 789 ед.) и дезинфицирующего раствора (6 968 л);
• осуществлены необходимые работы в целях выполнение нормативных требований пожарной безопасно-

сти, предписаний Роспотребнадзора для создания комфортных и безопасных условий проведения образова-
тельного процесса, обеспечения антитеррористической безопасности.

- совершенствование материально – технической базы образовательных учреждений и загородных оздоро-
вительных центров (63 учреждения) в сумме 88 323,70 тыс. рублей;

- реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 36 муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в сумме 51 643,93 тыс. рублей;

- реализацию адресной инвестиционной программы направлены средства, в сумме 2 119 790,21 тыс. руб-
лей, в том числе на:

• реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образо-
вания для детей» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования в сумме 601 500,88 тыс. рублей (4 объекта);

• реализацию регионального проекта «Жилье» на строительство общеобразовательной школы по ул. Рас-
светной в г. Калининграде в сумме 717 118,85 тыс. рублей;

• реализацию региональный проект «Современная школа» на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в сумме 728 779,08 тыс. рублей на строительство общеобразовательной школы по ул. Артилле-
рийской в г. Калининграде;

• разработку проектных и рабочих документаций по объектам образования (с учетом корректировок) в 
сумме 34 041,53 тыс. рублей (16 проектов);

• строительство учреждений образования (включая строительство новых корпусов учреждений) в сумме 
35 084,96 тыс. рублей;

• строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ детский сад №5, 
МАОУ СОШ №3, строительство газовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ 
ЦОПМИ «Огонек» в сумме 3 264,91 тыс. рублей.

Расходы в сумме 55 173,02 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Информационная инфра-
структура» на осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры 39 муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в 2020 году не использованы.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»
(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный 

план на 
2020 год

Испол-
нение на 

01.01.2021 г

% исп. 
к уточ-

ненному 
плану

ИТОГО 306 123,03 290 455,41 94,88%

1.Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

177 917,68 163 580,34 91,94%

2.Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных 
льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нужда-
ющихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей.

32 035,38 32 035,38 100%

3.Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 1 520,00 1 519,00 99,93%

4.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой 
системы преодоления детского неблагополучия 84 443,97 83 114,69 98,43%

5.Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 10 206,00 10 206,00 100%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Социальная под-
держка населения городского округа «Город Калининград» на 2020 год исполнены на 94,88% (при уточненном 
плане 306 123,03 тыс. рублей расходы составили 290 455,41 тыс. рублей).

1. Расходы на обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан со-
ставили 163 580,34 тыс. рублей или 91,94% от уточненного плана. В отчетном периоде средства направлялись 
на осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан:

- оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны – 7 765,72 тыс. рублей (2 303 
чел.), штурма Кенигсберга – 80,93 тыс. рублей (24 чел.);

- выплату ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга 
– 3 870,28 тыс. рублей (64 семьи);

- выплату ежемесячной компенсации гражданам, заключившим договоры пожизненного содержания, а 
также оплату услуг государственных учреждений по стационарному социальному обслуживанию – 12 065,90 
тыс. рублей (41 чел.);

- оказание экстренной материальной помощи – 436,25 тыс. рублей (89 чел.);
- выплату муниципального пособия на погребение умершего ветерана Великой Отечественной войны – 

6,76 тыс. рублей (3 чел.);
- выплату ежемесячной компенсации на оплату коммунальных услуг ветеранам становления Калининград-

ской области – 546,87 тыс. рублей (73 чел.);
- выплату ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу и пенсии за выслугу лет – 26 698,80 

тыс. рублей (400 чел.);
- выплату материальной помощи на установку надгробия семьям умерших граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Калининграда» – 100,00 тыс. рублей (2 семьи);
- выплату единовременной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного характера и пожаров, в связи с утратой имущества первой необходимости 100,00 тыс. рублей ( 5 чел.).
За счет бюджета городского округа направлялись средства на предоставление льгот:
- на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан – 87 883,52 тыс. 

рублей (в т.ч. родителям многодетных семей – 231 чел., гражданам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин города Калининграда» – 32 чел., пенсионерам – 25 017 чел., школьникам);

- по оплате услуг муниципальных бань – 5 654,27 тыс. рублей (12 000 чел.).
Кроме того, муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, предоставлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в сумме 13 948,08 тыс. рублей (2 039 детей), оказана поддержка 8 общественным объединениям ветеранов, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа «Город Калининград» в сумме 4 422,96 тыс. рублей.

2. На мероприятия по обеспечению потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льгот-
ных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах, по-
вышению качества жизни пожилых людей направлено 32 035,38 тыс. рублей или 100% плановых назначений. 
Средства направлены на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания в г. Калининграде» в сумме 31 957,18 тыс. рублей и на социально- куль-
турные мероприятия для пожилых людей – 78,20 тыс. рублей.

3. В целях создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности из городского бюджета выделены 
средства в сумме 1 519,00 тыс. рублей или 99,93% уточненного плана и направлены на оказание поддержки 
14 общественным объединениям инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа 
в сумме 1 420,00 тыс. рублей и проведение международного дня инвалидов в сумме 99,00 тыс. рублей.

4. На мероприятия по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой сис-
темы преодоления детского неблагополучия направлено 83 114,69 тыс. рублей или 98,43% от плана, в том числе:

- на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (613 детей), выплату вознагра-
ждений приемным родителям и патронатным воспитателям (176 чел.) – 81 289,82 тыс. рублей;

- на предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам (2 чел.) – 1 467,72 тыс. рублей;

- проведение мероприятий для семей, имеющих детей (приобретение 1000 новогодних подарков для детей 
и проведение мероприятий, посвященных Дню матери) – 357,15 тыс. рублей.

5. В целях обеспечения предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых 
помещений или строительство индивидуального жилого дома в отчетном периоде из областного и городского 
бюджетов направлено 10 206,00 тыс. рублей или 100% плановых назначений. В отчетном периоде социальные 
выплаты на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома предоставле-
ны 11 молодым семьям.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»
(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2020 

год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненному 

плану

ИТОГО: 641 074,18 639 174,45 99,70%

1.Организация информационного обслуживания населения 101 123,62 101 123,62 100,0%

2.Создание условий для сохранения, изучения и публичного представле-
ния культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде

11 708,38 11 707,59 99,99%

3.Развитие и совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, 
сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, в том числе:

73 455,53 72 061,97 98,10%

- ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городско-
го округа «Город Калининград»

37 217,64 36 994,75 99,40%

4.Создание условий для культурной деятельности, организации досуга 
населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным 
ценностям, в том числе:

192 443,52 191 938,14 99,74%

- ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей городского 
округа «Город Калининград»

26 796,06 26 791,06 99,98%

5.Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь 
общества, развития и реализации культурных потребностей подрастаю-
щего поколения

262 293,13 262 293,13 100,0%

6.Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением 
содержания образования и технологий управления на основе модульно-
го и персонифицированного подходов

50,00 50,00 100,0%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в городском округе «Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 99,70% (при уточнен-
ном плане 641 074,18 тыс. рублей расходы составили 639 174,45 тыс. рублей).

1. Расходы на организацию информационного обслуживания населения составили 101 123,62 тыс. рублей 
или 100,00% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на осуществление библиотечного, библиографического, ин-
формационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов 
(количество книговыдач муниципальных общедоступных библиотек – 1 376,9 тыс. экземпляров; объем би-
блиотечного фонда муниципальных библиотек – 615,1 тыс. экземпляров; количество привлеченных муни-
ципальными общедоступными библиотеками электронных ресурсов – 3 000,0 тыс. электронных документов; 
количество новых записей, внесенных в электронный каталог – 14 100 ед.).

2. Расходы на создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных цен-
ностей, хранящихся в музейном фонде, составили 11 707,59 тыс. рублей или 99,99% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на осуществление показа муниципальным музеем города Ка-
лининграда музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обес-
печение сохранности музейного фонда (число посещений муниципального музея составило 28,7 тыс. чел.; 
организовано 19 выставок).

3. Расходы на развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения составили 72 061,97 тыс. рублей или 98,10% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры город-

ского округа «Город Калининград» в сумме 36 994,75 тыс. рублей или 99,40%, в том числе:
обеспечение пополнения книжного фонда (на учет в муниципальных библиотеках поставлено 7 955 экзем-

пляров книжных и периодических изданий);
• проведение капитального ремонта зданий, благоустройство территорий 12 учреждений;
• текущего ремонта помещений в 2 учреждениях культуры: МАУК «Калининградская ЦБС» (городская юно-

шеская библиотека №9, библиотека по ул. Можайской, 65–67) и МАУ ДК «Машиностроитель»;
• выполнение работ в 6 учреждениях в целях исполнения требований (предписаний) надзорных органов, 

в том числе МЧС и антитеррористической комиссии: МАУК «Калининградская ЦБС» (библиотеки №№2 и 14, 
библиотека по ул. Можайской, 65–67), МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена», МАУ ДО «ДМШ им. Д.Д.Шостаковича», 
МАУ ДК «Машиностроитель», МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», МАУК «Музей «Фридландские ворота»;

• приобретение мебели и оборудования для 7 учреждений, музыкальных инструментов для 2 подведомст-
венных учреждений: МАУ ДО «ДМШ им. Глинки М.И.» и МАУ ДО «ДШИ им. П.И. Чайковского»;

• создание модельной муниципальной библиотеки в МАУК «Калининградская ЦБС» (городская юношеская 
библиотека №9) в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда»);

- сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, проведение ремонт-
но-реставрационных работ на воинских захоронениях и малых архитектурных формах, текущее содержание 
территорий объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов 
культурного наследия, в сумме 34 804,05 тыс. рублей или 97,94%, в том числе:

устранение последствий неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздейст-
вий на внешний вид 73 объектов;

• текущее содержание 49 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в скверах и 
зеленых зонах города Калининграда;

• увековечиванию имен павших воинов (на 15 зданиях, в том числе разработка 3 комплектов проектной 
документации);

• сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в состав объек-
тов культурного наследия (разработка 12 комплектов проектно-сметной документации);

• текущему содержанию информационных табличек и мемориальных досок в количестве 144 единиц;
- обеспечение бесперебойного функционирование 2 «Вечных огней» – 263,17 тыс. рублей.
4. Расходы на создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобще-

ния жителей города Калининграда к культурным ценностям составили 191 938,14 тыс. рублей или 99,74% от 
уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- организацию и проведение общегородских праздников в рамках ВЦП «Организация досуга и массового 

отдыха жителей городского округа «Город Калининград» в сумме 26 791,06 тыс. рублей или 99,98%:
(Окончание на стр. 108)
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• торжественная встреча Нового года;
• Рождество Христова;
• «Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы»;
• «Люди труда»;
• День защитника Отечества;
• Международный женский День;
• День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;
• День штурма города-крепости Кенигсберг;
• День Победы;
• День России;
• День народного единства;
- создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, орга-

низация показа концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий в сумме 35 533,60 
тыс. рублей. Число зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК «Дом искусств», составило 64 554 человека;

- организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного твор-
чества в сумме 32 478,88 тыс. рублей. Проведены 269 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли 
участие 1033 человека;

- демонстрацию коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет 
коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций в сумме 92 107,27 тыс. рублей. За отчетный 
период 2020 года зоопарк посетили 407,0 тыс. человек, количество видов животных в коллекции зоопарка 
составило 292 вида;

- проведение 5 творческих конкурсов, торжественных церемоний (конкурс на лучшее праздничное ново-
годнее оформление городского округа «Город Калининград», конкурс на присуждение премии «Патриот Зем-
ли Российской» имени Великого князя Александра Невского, книжный фестиваль, церемония награждения 
стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда 
– одаренных детей – учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной 
школы городского округа «Город Калининград», конкурс «Янтарный лебедь») в сумме 1 218,68 тыс. рублей;

- предоставление некоммерческим организациям 5 муниципальных грантов на реализацию социальных 
проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний, профилактику экстремизма и ксенофобии, в сумме 629,75 тыс. рублей;

- обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий в сумме 13,70 тыс. рублей;
- оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта), оста-

новочных павильонов общественного транспорта г. Калининграда в рамках празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в сумме 3 165,20 тыс. рублей.

5. Расходы на создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, разви-
тия и реализации культурных потребностей подрастающего поколения составили 262 293,13 тыс. рублей или 
100,00% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (5,6 тыс. человек) в 

сумме 261 062,53 тыс. рублей;
- проведение Международного конкурса детского творчества «Экология души» в сумме 161,00 тыс. рублей;
- выявление и адресную поддержку одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного обра-

зования в сфере культуры (количество стипендиатов – 28 человек) в сумме 369,60 тыс. рублей;
- приобретение музыкальных инструментов для 4 учреждений города Калининграда (МАУ ДО «ДШИ «Гар-

мония», МАУ ДО ДМШ «Лира», МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена», МАУ ДО «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»), при-
знанных лауреатами по итогам регионального конкурса «Лучшие образовательные учреждения дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области» в сумме 700,00 тыс. рублей.

6. Расходы на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания обра-
зования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов составили 50,00 
тыс. рублей или 100,00% от уточненного плана. Проведен Конкурс музеев.

Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта
и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный план 

на 2020 год
Исполнение на 

01.01.2021

% исполнения 
к уточненному 

плану

ИТОГО: 364 749,74 359 247,53 98,49%

1. Привлечение населения к систематическим занятиям физиче-
ской культуры и спортом, различным формам досуга, в том числе: 329 464,43 327 774,20 99,49%

- ВЦП «Спортивный Калининград» 2 184,94 761,99 34,87%

- ВЦП «Молодое поколение Калининграда» 350,0 150,0 42,86%

2. Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объедине-
ний в сферах физической культуры и спорта, популяризации здо-
рового образа жизни и молодежной политики

7 787,29 6 924,62 88,92%

3. Развитие инфраструктуры и совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их 
безопасного функционирования

27 498,02 24 548,71 89,27%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в 
городском округе «Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 98,49% (при уточненном плане 364 749,74 
тыс. рублей расходы составили 359 247,53 тыс. рублей).

1. Расходы на проведение мероприятий по привлечению населения к систематическим занятиям физиче-
ской культуры и спортом, различным формам досуга составили 327 774,20 тыс. рублей или 99,49% к уточнен-
ному. В отчетном периоде средства направлялись на:

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград» в сумме 
761,99 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономны-
ми и бюджетными учреждениями в области физической культуры и спорта в сумме 324 795,36 тыс.рублей, 
в том числе на :

• предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности 3 850 человек в 9 учре-
ждениях, проведение 79 спортивных и физкультурных мероприятий;

• осуществление спортивной подготовки 4 395 учащихся по олимпийским видам спорта в 9 учреждениях;
• осуществление спортивной подготовки 55 учащихся МАУ «ФСЦ «Янтарный парус», организацию и прове-

дение 40 водных спортивных и физкультурных мероприятий;
• организацию досуговой деятельности по месту жительства, культурно-досуговой деятельности интеллек-

туальной и творческой направленности, досуга подростков и молодежи по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам в МАУ «Молодежный центр», охвачено 16 109 человек;

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда» в 
сумме 150,0 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по организации общественно-полезной деятельности в сумме 2 066,85 тыс. ру-
блей, создано 113,25 временных рабочих места (штатных единиц) для трудоустройства 409 несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград»;

2. В целях совершенствования системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-пре-
подавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового 
образа жизни и молодежной политики из городского бюджета выделены средства в сумме 6 924,62 тыс. 
рублей или 88,92% уточненного плана. В отчетном периоде средства направлялись на:

- выявление и адресную поддержку одаренных, социально активных студентов учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта в сумме  
2 263,90 тыс. рублей;

- поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов в 
сумме 900,0 тыс. рублей;

- предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической куль-
туры и спорта в сумме 970,0 тыс.рублей;

- предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной по-
литики в сумме 2 790,72 тыс. рублей.

3. На мероприятия по развитию инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их 
безопасного функционирования направлено 24 548,71 тыс. рублей или 89,27% уточненного плана. Средства 
направлены на мероприятия:

- по обеспечению требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности, учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодеж-
ной сферы в сумме 20 581,43 тыс. рублей;

- по совершенствованию материально-технической базы в 9 учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, в 3 учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в МАУ «Молодежный 
центр», МАУ ФСЦ «Янтарный парус»;

- на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции в учреждениях спорта и учреждениях молодежной сферы в сумме 1 248,04 
тыс. рублей;

- на завершение работ по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калинин-
град, ул. Аллея смелых, д,22/а» в сумме 1 591,59 тыс. рублей.

Работы по установке защитной сетки под эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на острове Канта 
в г. Калининграде в целях обеспечения условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта не выполнены по причине переноса на 2021 год, средства в 
сумме 2 615,48 тыс. рублей в 2020 году не использованы.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный план 

на 2020 год
Исполнение на 

01.01.2021
% исполнения к 

уточненному плану

ИТОГО: 650,00 23,00 3,54%

Создание благоприятных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории городского округа 
«Город Калининград»

650,00 23,00 3,54%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 
3,54% (при уточненном плане 650,00 тыс. рублей расходы составили 23,00 тыс. рублей).

В ходе реализации программы проводились семинары для безработных граждан (2 семинара), в целях под-
держки местных товаропроизводителей и предпринимателей на территории города Калининграда организовано 
1009 ярмарок, проведены 17 консультаций граждан по различным вопросам предпринимательства, проведены 611 
консультаций по вопросам организации торговли продукцией местных товаропроизводителей, в режиме видеокон-
ференции проведено 1 заседание консультационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства и улучшению инвестиционного климата при администрации городского округа «Город Калининград».

Учитывая, что с марта 2020 года введены ограничения, связанные с распространением новой коронави-
русной инфекции, и запретом проведения на территории Калининградской области деловых, спортивных, 
культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий, в период со второго по четвертый 
квартал 2020 года отменено проведение ряда семинаров для учащейся молодежи, субъектов малого и сред-
него предпринимательства, для самозанятых граждан, тиражирование буклета «Открой свой Калининград» 
перенесено на 2021 год, в связи с чем, по программе возник неиспользованный остаток средств бюджета 
городского округа в сумме 627,00 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград»
на осуществление непрограммных направлений деятельности в 2020 году

(тыс.руб.)

Наименование
Уточненный 
план на 2020 

год

Испол-
нение на 

01.01.2021

% испол-
нения к 

уточненно-
му плану

Всего расходов, в том числе: 1 939 126,88 1 660 533,71 85,63%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград»

842 847,32 838 461,09 99,48%

Исполнение муниципальных гарантий 88 684,96 88 684,96 100,00%

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о 
возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений

9 706,52 9 591,91 98,82%

Обеспечение деятельности казенных учреждений 463 844,14 456 975,09 98,52%

Процентные платежи по муниципальному долгу 272 554,02 266 820,66 97,90%

Резервные фонды 261 489,92 - -

Бюджетные ассигнования по направлению «Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» в 2020 году 
исполнены на 99,48% (при уточненном плане 842 847,32 тыс. рублей расходы составили 838 461,09 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение муниципальных гарантий» в 2020 году исполнены 
на 100,0% в сумме 88 684,96 тыс. рублей.

Администрация городского округа «Город Калининград» является одним из гарантов реализации Проекта «Ре-
конструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды Калининграда» (компонент теплоснабжения), 
реализуемый субзаемщиком МП «Калининградтеплосеть» на 12 000 тыс. евро, предоставленных в рамках Согла-
шений о займе между Российской Федерацией и Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕБРР).

Согласно условиям гарантии администрация несет ответственность за неисполнение МП «Калининградте-
плосеть» своих обязательств перед ЕБРР по кредитному договору в том же объеме, что и предприятие.

Исполнение обязательств по возврату кредита в отчетном году осуществлялись гарантом за счет средств 
бюджета городского округа в сумме 88 684,96 тыс. рублей (1 126,09 тыс. евро).

Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации в отчетном периоде не предоставлялись.
Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение судебных актов по искам к муниципальным обра-

зованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных 
казенных учреждений» в 2020 году исполнены на 98,82% (при уточненном плане 9 706,52 тыс. рублей расхо-
ды составили 9 591,91 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение деятельности казенных учреждений» в 2020 году 
исполнены на 98,52% (при уточненном плане 463 844,14 тыс. рублей расходы составили 456 975,09 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по направлению «Процентные платежи по муниципальному долгу» исполнены 
на 97,90% (при уточненном плане 272 554,02 тыс. рублей расходы составили 266 820,66 тыс. рублей).

Средства были направлены на выплату процентов:
- кредитным организациям, в соответствии с заключенными контрактами в сумме 265 613,76 тыс. рублей;
- по бюджетному кредиту на основании Соглашения от 14.12.2015 №32-Р/15 «О реструктуризации обяза-

тельств (задолженности) муниципального образования городской округ «Город Калининград» перед област-
ным бюджетом» в сумме 1 206,90 тыс. рублей.

Исполнение долговых обязательств осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме.
Бюджетные ассигнования по направлению «Резервные фонды» в 2020 году составили 261 489,92 тыс. рублей.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
Первоначально бюджет городского округа «Город Калининград» на 2020 год утвержден с профицитом  

211 260,00 тыс. рублей.
За отчетный период профицит сложился в размере 821 092,96 тыс. рублей.
На погашение муниципального долга в отчетном периоде привлечено заемных средств в виде кредитов 

коммерческих банков в сумме 2 504 729,90 тыс. рублей.
В отчетном периоде городским округом «Город Калининград» исполнены долговые обязательства по кре-

дитам коммерческих организаций в сумме 2 715 989,90 тыс. рублей.
Муниципальные заимствования осуществлялись в соответствии с муниципальными контрактами, заклю-

ченными по результатам проведения конкурсных процедур. В структуре муниципального долга городского 
округа просроченная (неурегулированная) задолженность отсутствует.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов составило 609 832,96 тыс. рублей.

Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»


