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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2021 г.                            №397                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.12.2014 №2072 

«О дальнейшем использовании признанного непригодным
для проживания жилого помещения – квартиры №2 дома №13 

по ул. Дежнева» (в редакции от 25.12.2019 №1242)

В связи с отсутствием физических лиц, подлежащих отселению из жилого 
помещения, признанного непригодным для проживания, руководствуясь ста
тьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 24.12.2014 №2072 «О дальнейшем использовании 
признанного непригодным для проживания жилого помещения – квартиры 
№2 дома №13 по ул. Дежнева» (в редакции от 25.12.2019 №1242), изложив 
пункт 1 в новой редакции:

«1. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи
страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в срок до 
31.12.2022 организовать мероприятия, направленные на отчуждение жилого 
помещения – квартиры №2 дома №13 по ул. Дежнева в г. Калининграде, приз
нанного непригодным для проживания.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего поста
новления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации город
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 г.                            №406                          г. Калининград

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

от 01.04.2021 №206 «Об изъятии земельных
участков для муниципальных нужд»

В связи с передачей комитету муниципального имущества и земель
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
полномочий по осуществлению переговоров с правообладателями изы
маемой недвижимости относительно условий ее изъятия для муници
пальных нужд городского округа «Город Калининград» в целях реализа
ции линейного объекта местного значения «Строительство автодорож
ного моста через р. Преголю с комплексом предмостных сооружений и 
пересечений в створе ул. Железнодорожная – ул. Ген. Буткова в г. Кали
нинграде в составе объекта «Реконструкция разводного моста через реку 
Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской железной 
дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации го

родского округа «Город Калининград» от 01.04.2021 №206 «Об изъятии 
земельных участков для муниципальных нужд»:

1.1 подпункты 2.3, 2.4 считать подпунктами 2.4, 2.5 соответственно;
1.2 пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3 осуществить переговоры с правообладателями изымаемой не

движимости относительно условий ее изъятия»;
1.3 пункт 3 исключить;
1.4 пункты 4, 5, 6 считать пунктами 3, 4, 5 соответственно.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муници
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021 г.                     №414                        г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа

«Город Калининград» от 16.11.2018 №1118
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий муниципальным предприятиям

бытового обслуживания населения городского
округа «Город Калининград» на возмещение

затрат, связанных с выполнением работ
по ремонту имущества, находящегося

в муниципальной собственности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред
принимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федера
ции» (в редакции от 30.12.2020 №2381)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу с 01.06.2021 постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 
16.11.2018 №1118 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий муниципальным предприятиям бытового обслужива
ния населения городского округа «Город Калининград» на воз
мещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту 
имущества, находящегося в муниципальной собственности».

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 и направить копию настоящего 
постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных правовых ак
тов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета го
родского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации             Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 г.                      №410                         г. Калининград

Об отмене постановления администрации
городского округа «Город Калининград» от 14.07.2015

№1109 «О резервировании земельных участков
в границах муниципального образования
«Городской округ «Город  Калининград»

для муниципальных нужд в целях дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим трех и более 

детей» (в редакции от 16.04.2021 №282)

На основании пункта 13 статьи 26 Федерального закона от 
31.12.2014 №499ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в редакции от 29.07.2017 №261ФЗ), 
пункта 3 статьи 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации городского окру

га «Город Калининград» от 14.07.2015 №1109 «О резервирова
нии земельных участков в границах муниципального образова
ния «Городской округ «Город Калининград» для муниципальных 
нужд в целях дальнейшего предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей» (в редакции от 16.04.2021 №282).

2. Комитету муниципального имущества и земельных ре
сурсов администрации городского округа «Город Калининград»  
(Луконина А.А.) в установленном законом порядке направить 
копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калининградской области.

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 в течение десяти дней со дня под
писания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета му
ниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 г.                            №409                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 25.03.2011

№509 «Об утверждении Положения «О создании условий 
для проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных и спортивных мероприятий
на территории городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 11.09.2020 №781)

В целях создания условий для организации и проведения массовых ме
роприятий, обеспечения безопасности, соблюдения чистоты и порядка на 
территории городского округа «Город Калининград», на основании поручения 
главы администрации городского округа «Город Калининград» от 27.01.2021 
№04/пг5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению адми

нистрации городского округа «Город Калининград» от 25.03.2011 №509 «Об 
утверждении Положения «О создании условий для проведения массовых 
культурнопросветительных, театральнозрелищных и спортивных меропри
ятий на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
11.09.2020 №781):

1.1. Раздел 3 «Порядок организации и проведения массовых мероприя
тий» дополнить пунктами 3.6, 3.7 следующего содержания:

«3.6. В случае письменного обращения органа государственной власти Ка
лининградской области в адрес администрации городского округа «Город Ка
лининград» об оказании содействия в проведении массового мероприятия на 
территории городского округа «Город Калининград», организатором которого 
является сторонняя организация, за 25 календарных дней до начала мероприя
тия, управление по связям с общественностью и СМИ администрации городско
го округа «Город Калининград» готовит проект распорядительного акта админи
страции городского округа «Город Калининград» о проведении массового ме
роприятия с участием администрации городского округа «Город Калининград».

3.7. Организатор массового мероприятия, которому оказано содействие в 
его проведении, указывает в рекламных и информационных материалах све
дения об участии администрации городского округа «Город Калининград».».

1.2. По всему тексту слова «заместитель главы администрации (по соци
альным вопросам) городского округа «Город Калининград» заменить словами 
«заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», 
председатель комитета по социальной политике» в соответствующих падежах.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова
ние настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сай
те администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кали
нинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по связям с общественностью и средствами массо
вой информации администрации городского округа «Город Калининград»  
Вербицкую И.А.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2021 г.                            №399                          г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №2 дома №12 
по ул. Новинской в г. Калининграде непригодным

для проживания и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 23.04.2021 №15 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №2 в доме №12 по ул. 
Новинской в г. Калининграде непригодным для проживания, в целях ис
полнения требований пунктов 8, 49 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 (в редакции от 27.07.2020 №1120),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №2 дома №12 по ул. Но

винской в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в месячный срок со дня опубликования настоящего постановле

ния в письменной форме довести до сведения граждан, проживающих 
в квартире №2 дома №12 по ул. Новинской, информацию о признании 
жилого помещения непригодным для проживания;

2.2 осуществить отселение физических лиц, занимающих квартиру 
№2 дома №12 по ул. Новинской по договору социального найма, в срок 
до 31.12.2027;

2.3 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из квар
тиры №2 дома №12 по ул. Новинской принять решение о дальнейшем ее 
использовании.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский 
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Калининградской области, Министерство регионального 
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную не
коммерческую организацию Калининградской области «Фонд капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите
ля главы администрации, председателя комитета муниципального иму
щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А. 

Глава администрации         Е.И. Дятлова

3  и ю н я  2 0 2 1  г .
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системы водоот
ведения дренаж
ных и поверхност
ных сточных вод

пог.м 53985 53985 53985 53985 53985 53985 53985

КГ
Х,

 К
ТР

иС

06

Прочие ме
роприятия 
в сфере бла
гоустройства

Количество объ
ектов, на которых 
выполняется 
благоустрой
ство в рамках 
Программы

е д и 
ница

242 242 12 10 10 10 284

КГ
Х,

 К
М

К,
 

КТ
Ри

С

11

Празднич
ное и тема
тическое 
оформление 
города

Количество 
мероприятий, 
требующих 
праздничного и 
тематического 
оформления 
города

е д и 
ница

5 5 5 5 5 5 7
К п 
СП

12

Обустройст
во и содер
жание зон 
рекреаций и 
пляжей

Количество 
обустроенных 
зон рекреаций и 
пляжей

е д и 
ница

0 0 5 5 5 5 5 КГХ

2 Организация похоронного дела и содержание мест захоронения

2.1

Доля площади общественных 
кладбищ, содержание которых 
соответствует требованиям 
нормативных документов

п р о 
цент

80 80 81 82 83 84 100 х

07

Содержание 
территорий 
обществен
ных кладбищ 
городского 
округа 
«Город Ка
лининград»

Площадь общест
венных кладбищ

т ы с . 
кв. м

1209,24 1209,24 1209,24 1209,24 1209,24 1209,24 1209,24 КГХ

3
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории 
городского округа «Город Калининград»

3.1

Доля территории городского 
округа «Город Калининград» 
с благоприятными экологиче
скими условиями, соответству
ющими нормативам в области 
охраны окружающей среды

п р о 
цент

92,1 92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 100 х

08

Охрана 
окружающей 
среды на 
территории 
городского 
округа

Комплект 
документации 
по акустической 
оценке

е д и 
ница

0 0 1 0 0 0 1 КГХ

Количество 
обустроенных 
контейнерных 
площадок

е д и 
ница

39 20 19 20 20 20 118 КГХ

Количество 
укомплектован
ных контейнер
ных шкафов 
для раздельного 
накопления ТКО

е д и 
ница

60 0 30 0 0 0 90 КГХ

Площадь рекуль
тивированного 
полигона

кв. м 202731 202731 202731 0 0 0 202731 КГХ

Количество ги
дротехнических 
сооружений

е д и 
ница

1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 КГХ

Количество 
отобранных проб 
сточных вод

е д и 
ница

110 110 110 110 110 110 110 КГХ

Комплект доку
ментации матери
алов выявления 
и оценки объекта 
накопленного 
вреда окружаю
щей среде

е д и 
ница

0 0 1 0 0 0 1 КГХ

Количество 
отобранных проб 
воды из родника 
на наб. Ген. 
Карбышева

е д и 
ница

0 0 6 0 0 0 6 КГХ

09

Организация 
использова
ния, охраны, 
защиты и 
воспро
изводства 
городских 
лесов

Площадь город
ских лесов

га 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 КГХ

10

Между
народный 
проект 
«Сохранение 
и устойчивое 
использова
ние водных 
рекреацион
ных объектов 
в пригранич
ных городах 
в Кентшине и 
Калинингра
де»

Количество реа
лизованных про
ектов

е д и 
ница

0 0 2 0 0 0 2

КТ
Ри

С,
 К

Эи
Ф

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.05.2021 г. №404

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Н
ом

ер
 о

сн
ов

но
-

го
 м

ер
оп

ри
ят

ия

Наименование основного 
мероприятия

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

предыду-
щие годы 
реализа-

ции

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Общий объем финансового обеспечения 
выполнения основных мероприятий про
граммы

Всего 67 555,07 1 614 637,78 1 130 856,34 1 103 132,81 953 776,51

ОБ 19 729,54 259 396,31 125 000,00 125 000,00 0,00

МБ 47 825,53 1 289 650,68 987 664,40 971 553,87 947 197,57

ПП 0,00 65 590,79 18 191,94 6 578,94 6 578,94

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2021 г.                                                       №404                                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №137

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»

В целях уточнения направлений расходования средств бюджета городского округа «Город Калининград» 
на 20212022 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современ
ной городской среды городского округа «Город Калининград»:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной Программы» строку «Объемы и источники финансирования ме
роприятий Программы» изложить в новой редакции:

Объемы 
и источ
ники 
финан
сиро
вания 
меро
приятий 
Про
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 4 802 403,44 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюджет, 

тыс. руб.
Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 259 396,31 1 289 650,68 65 590,79 1 614 637,78

2022 125 000,00 987 664,40 18 191,94 1 130 856,34

2023 125 000,00 971 553,87 6 578,94 1 103 132,81

2024 0,00 947 197,57 6 578,94 953 776,51

Итого 509 396,31 4 196 066,52 96 940,61 4 802 403,44

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточне
нию при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2. Приложения №2, №3, №6 к Программе изложить в новой редакции (приложения №1, №2, №3).
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 заместителя главы администра
ции, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»  
Запивалова А.И.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.05.2021 г. №404

Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние задачи, 

целевого 
показателя, 
основного 
меропри-

ятия

Наименование 
показателя 
основного 

мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-

рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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 12

1
Повышение привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с учетом приоритетов территори
ального развития

1.1

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления 
городского округа «Город 
Калининград», направленной 
на решение вопросов в сфере 
благоустройства городской 
среды

п р о 
цент

15 15 16 17 18 20 30 х

01 Региональ
ный проект 
«Форми
рование 
комфортной 
городской 
среды»

Количество 
реализован
ных проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий

е д и 
ница

1 1 2 1 1 1 6 КГХ

Количество 
реализован
ных проектов 
благоустройства 
дворовых терри
торий

е д и 
ница

18 18 11 8 9 9 55 КГХ

Площадь 
общественных 
территорий, 
благоустройство 
которых выпол
няется в рамках 
регионального 
проекта

кв. м 18948 18948 20823 17000 10000 10000 76771 КГХ

Площадь дворо
вых территорий 
многоквар
тирных домов, 
благоустройство 
которых выпол
няется в рамках 
регионального 
проекта

кв. м 104580 104580 58660 68570 77100 78000 386910 КГХ

02

Содержание 
территорий 
общего 
пользования

Площадь терри
торий общего 
пользования

т ы с . 
кв. м

11
99

7,
93

11
99

7,
93

11
99

7,
93

11
99

7,
93

11
99

7,
93

11
99

7,
93

11
99

7,
93

КГХ

03

Организация 
озеленения 
территории 
города

Площадь, занятая 
зелеными наса
ждениями

га 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 КГХ

04

Организация 
освещения 
территории 
муници
пального об
разования, 
включая ар
хитектурную 
подсветку 
зданий, 
строений, 
сооружений

Протяженность 
улиц, обеспе
ченных сетями 
наружного осве
щения

км 548 548 552 556 560 564 575,3 КГХ
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01 Региональный проект «Форми

рование комфортной городской 
среды»

Всего 67 222,67 185 150,37 185 149,94 185 149,94 60 149,94

ОБ 19 729,54 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00

МБ 47 493,13 53 571,43 53 571,00 53 571,00 53 571,00

ПП  6 578,94 6 578,94 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего  456 941,40 429 768,92 428 643,62 423 640,90

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  456 941,40 429 768,92 428 643,62 423 640,90

03 Организация озеленения террито
рии города

Всего  39 751,06 12 300,00 12 300,00 12 300,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  39 751,06 12 300,00 12 300,00 12 300,00

04 Организация освещения террито
рии муниципального образования, 
включая архитектурную подсветку 
зданий, строений, сооружений

Всего  285 820,75 284 145,70 284 145,70 284 145,70

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  285 820,75 284 145,70 284 145,70 284 145,70

05 Организация стоков ливневых вод Всего 332,40 145 572,97 110 105,86 96 411,41 89 565,44

ОБ 0,00 32 907,60 0,00 0,00 0,00

МБ 332,40 112 665,37 110 105,86 96 411,41 89 565,44

06 Прочие мероприятия в сфере бла
гоустройства

Всего  282 816,41 10 731,60 10 731,60 10 131,60

ОБ  88 989,05 0,00 0,00 0,00

МБ  193 827,36 10 731,60 10 731,60 10 131,60

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00

07 Содержание территорий общест
венных кладбищ городского окру
га «Город Калининград»

Всего  24 903,33 25 387,20 25 387,20 25 387,20

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  24 903,33 25 387,20 25 387,20 25 387,20

08 Охрана окружающей среды на тер
ритории городского округа

Всего  76 777,91 25 156,77 25 156,77 13 249,16

ОБ  8 000,00 0,00 0,00 0,00

МБ  68 777,91 25 156,77 25 156,77 13 249,16

09 Организация использования, ох
раны, защиты и воспроизводства 
городских лесов

Всего  20 102,00 20 102,00 20 102,00 20 102,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  20 102,00 20 102,00 20 102,00 20 102,00

10 Международный проект «Сохране
ние и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в 
приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего  68 186,82 12 903,78 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  9 174,97 1 290,78 0,00 0,00

ПП  59 011,85 11 613,00 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое 
оформление города

Всего  17 996,29 12 195,87 12 195,87 12 195,87

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  17 996,29 12 195,87 12 195,87 12 195,87

12 Обустройство и содержание зон 
рекреаций и пляжей

Всего  10 618,47 2 908,70 2 908,70 2 908,70

ОБ  4 499,66 0,00 0,00 0,00

МБ  6 118,81 2 908,70 2 908,70 2 908,70

Комитет городского хозяйства Всего  1 349 501,61 1 097 865,64 1 090 805,34 941 449,04

ОБ  170 407,26 125 000,00 125 000,00 0,00

МБ  1 172 515,41 966 286,70 959 226,40 934 870,10

ПП  6 578,94 6 578,94 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Форми
рование комфортной городской 
среды»

Всего 67 222,67 185 150,37 185 149,94 185 149,94 60 149,94

ОБ 19 729,54 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00

МБ 47 493,13 53 571,43 53 571,00 53 571,00 53 571,00

ПП  6 578,94 6 578,94 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего  456 941,40 429 768,92 428 643,62 423 640,90

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  456 941,40 429 768,92 428 643,62 423 640,90

03 Организация озеленения террито
рии города

Всего  39 751,06 12 300,00 12 300,00 12 300,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  39 751,06 12 300,00 12 300,00 12 300,00

04 Организация освещения террито
рии муниципального образования, 
включая архитектурную подсветку 
зданий, строений, сооружений

Всего  285 820,75 284 145,70 284 145,70 284 145,70

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  285 820,75 284 145,70 284 145,70 284 145,70

05 Организация стоков ливневых вод Всего 332,40 144 729,61 102 346,41 96 411,41 89 565,44

ОБ 0,00 32 907,60 0,00 0,00 0,00

МБ 332,40 111 822,01 102 346,41 96 411,41 89 565,44

06 Прочие мероприятия в сфере бла
гоустройства

Всего  104 706,71 10 600,00 10 600,00 10 000,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  104 706,71 10 600,00 10 600,00 10 000,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00

07 Содержание территорий общест
венных кладбищ городского окру
га «Город Калининград»

Всего  24 903,33 25 387,20 25 387,20 25 387,20

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  24 903,33 25 387,20 25 387,20 25 387,20

08 Охрана окружающей среды на тер
ритории городского округа

Всего  76 777,91 25 156,77 25 156,77 13 249,16

ОБ  8 000,00 0,00 0,00 0,00

МБ  68 777,91 25 156,77 25 156,77 13 249,16

09 Организация использования, ох
раны, защиты и воспроизводства 
городских лесов

Всего  20 102,00 20 102,00 20 102,00 20 102,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  20 102,00 20 102,00 20 102,00 20 102,00

12 Обустройство и содержание зон 
рекреаций и пляжей

Всего  10 618,47 2 908,70 2 908,70 2 908,70

ОБ  4 499,66 0,00 0,00 0,00

МБ  6 118,81 2 908,70 2 908,70 2 908,70

Комитет территориального развития и 
строительства

Всего  238 053,07 18 195,45 0,00 0,00

ОБ  88 989,05 0,00 0,00 0,00

МБ  98 111,86 8 803,45 0,00 0,00

ПП  50 952,16 9 392,00 0,00 0,00

05 Организация стоков ливневых вод Всего  843,36 7 759,45 0,00 0,00

ОБ      

МБ  843,36 7 759,45   

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере бла
гоустройства

Всего  177 978,10 0,00 0,00 0,00

ОБ  88 989,05 0,00 0,00 0,00

МБ  88 989,05 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохране
ние и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в 
приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего  59 231,61 10 436,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  8 279,45 1 044,00 0,00 0,00

ПП  50 952,16 9 392,00 0,00 0,00

Комитет муниципального контроля Всего  131,60 131,60 131,60 131,60

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  131,60 131,60 131,60 131,60

06 Прочие мероприятия в сфере бла
гоустройства

Всего  131,60 131,60 131,60 131,60

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  131,60 131,60 131,60 131,60

Комитет по социальной политике Всего  17 996,29 12 195,87 12 195,87 12 195,87

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  17 996,29 12 195,87 12 195,87 12 195,87

11 Праздничное и тематическое 
оформление города

Всего  17 996,29 12 195,87 12 195,87 12 195,87

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  17 996,29 12 195,87 12 195,87 12 195,87

Комитет экономики и финансов Всего  8 955,21 2 467,78 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  895,52 246,78 0,00 0,00

ПП  8 059,69 2 221,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохране
ние и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в 
приграничных городах в Кентшине 
и Калининграде»

Всего  8 955,21 2 467,78 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  895,52 246,78 0,00 0,00

ПП  8 059,69 2 221,00 0,00 0,00

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.05.2021 г. №404

Приложение №6 к Программе

Адресный перечень*
объектов благоустройства дворовых территорий на 2021-2024 гг. в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование объекта

Минимальный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

Дополнительный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

да / 
нет

Доля софинансиро
вания собственников 
от сметной стоимо

сти (%)

да / 
нет

Доля софинансиро
вания собственников 
от сметной стоимо

сти (%)

1 2 3 4 5 6

2021 год

1. ул. 1812 года, 7177, 7985, ул. Литовский вал, 5258 да 5 да 5

2. ул. Куйбышева, 129137 да 5 да 5

3. ул. Куйбышева, 109111 да 5 да 5

4. ул. Куйбышева, 113117 да 5 да 5

5. ул. А. Невского, 188 (корпус 1, корпус 2, корпус 3) да 5 да 5

6. ул. А. Невского, 117123, 125129а да 5 да 5

7. ул. Грига, 28, ул. 1812 года, 110, ул. Стекольная, 2329 да 5 да 5

8. ул. Литовский вал, 4850 да 5 да 5

9. ул. Фрунзе, 6872а, 9096 да 5 да 5

10. ул. Свободная, 2832, ул. Серж. Колоскова, 1317 да 5 да 20

11.
наб. Старопрегольская, 28, 1018,
пркт Ленинский, 83а83д

да 5 да 20

12. ул. Ялтинская, 65а65г да 5 да 5

13.
ул. Заводская, 27, ул. Строительная, 15,
ул. Воскресенская, 6

да 5 да 20

20222024 гг.

1. ул. Ген. Галицкого, 2733, ул. Звездная, 3337 да 5 да 5

2. ул. Подп. Емельянова, 246 да 5 да 5

3. ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46 да 5 да 5

4. ул. Вагнера, 58 – ул. Барнаульская, 8 да 5 да 5

5.
ул. Марш. Борзова, 4353, 3941, 5559, 6165, ул. Комсо
мольская, 107111

да 5 да 5

6. ул. Марш. Борзова, 7480 да 5 да 5

7. ул. Пугачева, 3, 57а, 911 да 5 да 5

8.
ул. Ген. Соммера, 24, 610, пркт Ленинский, 3537, 3945, 
4761, 39а45а, 6367, ул. Университетская, 1а, 111

да 5 да 5

9.
пркт Калинина, 8589, 107109, ул. Мебельная, 721, ул. 
Ольштынская, 6274, ул. Октябрьская, 7692

да 5 да 5

10.
ул. Лесопильная, 7379, ул. Черепичная, 1919в, пер. Ли
товский, 22

да 5 да 5

11. ул. Гайдара, 313, 1727, 3141, 4555, 2929а, 1515а да 5 да 5

12. ул. Зоологическая, 17, 99а, 1115, 11а11е да 5 да 5

13. наб. Адм. Трибуца, 37, 3949,51 да 5 да 5

14. ул. Харьковская, 2329, 3147, 5763, 6569, 7175, 7781 да 5 да 5

15. ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а, 8288, 7480 да 5 да 5

16. ул. Коммунистическая, 59а, 59б да 5 да 5

17.
ул. А. Невского, 15, 1115, ул. Курортная, 24а,
ул. Потемкина, 26, 812, ул. Линейная, 37

да 5 да 5

18. ул. Самаркандская, 24, 612, 1420, 39, 2228 да 5 да 20

19. ул. Машиностроительная, 110116, 158162, 146156 да 5 да 20

20. ул. Горбунова, д. 812, 1422, ул. Мира, 10 да 5 да 20

21. ул. Ст. лейт. Сибирякова, 1424, 2636, 3844 да 5 да 20

22. ул. Аксакова, 90100, 7888, ул. Куприна, 22 да 5 да 20

23. ул. Зеленая, 7880, ул. Горького, 140146 да 5 да 20

24. ул. Согласия, 26, 28 да 5 да 20

25. ул. Комсомольская, 33, 35 да 5 да 20

26. ул. Зеленая, 8185, 8791 да 5 да 20

27. ул. В. Гакуна, 8, 10, 6, ул. В. Бусловского, 5 да 5 да 20

28.
ул. Подп. Иванникова, 1012, 1416,
ул. Черняховского, 1418, 2024

да 5 да 20

29.
ул. Белинского, 38, ул. Глазунова, 9,
ул. Красносельская, 56

да 5 да 20

30. ул. В. Бусловского, 1, 3, ул. В. Гакуна, 2, 4 да 5 да 20

31. ул. Красносельская, 80, 80а, 80б да 5 да 20

32. ул. Тихорецкая, 16, 18 да 5 да 20

33. ул. Марш. Борзова, 711, 1317, 1925 да 5 да 20

34. ул. Горбунова, 2, 4 да 5 да 20

35. ул. Зоологическая, 53, 6771 да 5 да 20

36. ул. Ген. Челнокова, 1018, 20 да 5 да 20

37. ул. С. Разина, 28, 2626а, ул. Красная, 2325а да 5 да 20

38. ул. Адм. Трибуца, 53, 5565 да 5 да 20

39. ул. Островского, 13, 14 да 5 да 20

40. пер. Карташева, 16, 18 да 5 да 20

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным на 
эти цели финансированием.



3 июня 2021 г. ГРАЖДАНИН   №32 (2245)4
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 мая 2021 г.                                                        №76                                                             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 (в редакции решения от 21.04.2021 №34)
Заслушав и обсудив информацию заместителя 

главы администрации, председателя комитета муни
ципального имущества и земельных ресурсов Луко
ниной А.А., председателя комиссии по бюджету и му
ниципальной собственности Быкова О.А. о внесении 
изменений в Порядок планирования приватизации 
муниципального имущества городского округа «Го
род Калининград», утвержденный решением город
ского Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 
№48, руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», от 21.12.2001 №178ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.12.2005 №806 «Об утверждении Правил 
разработки прогнозных планов (программ) прива
тизации государственного и муниципального иму
щества и внесении изменений в Правила подготовки 
и принятия решений об условиях приватизации фе
дерального имущества», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок пла

нирования приватизации муниципального имущест
ва городского округа «Город Калининград», утвер
жденный решением городского Совета депутатов Ка

лининграда от 03.04.2019 №48 (в редакции решения 
от 21.04.2021 №34):

1.1. раздел 2 «Порядок разработки Программы 
приватизации муниципального имущества городско
го округа «Город Калининград» дополнить пунктами 
2.12 и 2.13 следующего содержания:

«2.12. Программа утверждается не позднее чем 
за 10 рабочих дней до начала планового периода.

2.13. Программа в течение 15 дней со дня ее ут
верждения размещается уполномоченным органом 
на официальном сайте в сети Интернет в соответст
вии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».»;

1.2. Приложение 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

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №76

Приложение к Порядку планирования приватизации муниципального имущества городского округа
«Город Калининград»

Перечень муниципального имущества городского округа «Город Калининград,
подлежащего приватизации в __________ году

Раздел 1

Нежилые здания (помещения)

№
п/п

Наи-
мено-
вание1

Место-
нахо-

ждение

Када-
стровый 
номер

Назначе-
ние иму-
щества

Общая площадь 
нежилых поме-
щений (зданий), 

кв. м

Прогноз 
начальной 
цены, тыс. 

руб.

Отнесение имущества 
к объектам культурного 
наследия либо к объек-

там речного порта

Предполага-
емый срок 

приватизации 
(квартал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

3.

Раздел 2

Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие преобразованию в хозяйственные общества

№
п/п

Наимено-
вание

предпри-
ятия

Место 
нахо-
жде-
ния

Остаточная стоимость 
основных средств 

(зданий, машин, обо-
рудования), тыс. руб.

Форма хозяйственного 
общества. Предполагаемые 
ограничения. Акции, доли, 

поступающие в муниципальную 
собственность,%

Общая площадь 
нежилых 

помещений 
(зданий), кв. м

Предполага-
емый срок 

приватизации 
(квартал)

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

Раздел 3

Хозяйственные общества, акции (доли) в которых подлежат приватизации

№
п/п

Наиме-
нование 
хозяйст-
венного 
обще-
ства

Место 
нахо-

ждения 
хозяйст-
венного 
обще-
ства

Доля принадлежащих городско-
му округу «Город Калининград» 

акций в общем количестве акций 
акционерного общества2/ размер 

доли в уставном капитале общества, 
принадлежащей городскому округу 
«Город Калининград» в обществе с 

ограниченной ответственностью

Доля и количество 
акций, подлежащих 

приватизации в акцио-
нерном обществе / доля 

в уставном капитале 
общества с ограничен-
ной ответственностью, 
подлежащая привати-

зации

Прогноз на-
чальной цены 
(номинальная 

стоимость 
привати-

зируемого 
имущества), 

тыс. руб.

Пред-
полага-
емый 
срок 

прива-
тизации 
(квар-
тал)

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

1 Наименование зданий (помещений), местонахождение указываются в соответствии с выписками из рее
стра муниципального имущества городского округа «Город Калининград».

2 либо, если доля акций менее 0,01 процента, – количество акций

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 Калининград» в соответствии с п. 2 ст. 16.1 Закона Калининград

ской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Ка
лининградской области», с 03.06.2021 по 02.07.2021 (включительно) принимает заявления о предоставлении 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства следующих земельных участков:

№1
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. 

Георгиновая.
Кадастровый номер 39:15:130704:83.
Площадь 960 кв. м,
имеется возможность подключения к существую

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения, канализации отсутствуют.

№2
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. 

Минометная.
Кадастровый номер 39:15:130708:358.
Площадь 760 кв. м,
имеется возможность подключения к существую

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения, канализации отсутствуют.

№3
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. 

Минометная.
Кадастровый номер 39:15:130708:362.
Площадь 540 кв. м,
имеется возможность подключения к существую

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения и канализации отсутствуют.

№4
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. 

Родниковая.
Кадастровый номер 39:15:131005:332.
Площадь 660 кв. м,
имеется возможность подключения к существую

щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения и канализации отсутствуют.

Заявление о предоставлении земельных участков из опубликованного перечня вправе подать любой многодет
ный гражданин, состоящий на учете в целях получения земельного участка в городском округе «Город Калининград.

При выборе нескольких земельных участков из опубликованного перечня заявление подается отдельно 
на каждый выбранный земельный участок с обязательным указанием приоритетности выбора в отношении 
данных земельных участков.

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).

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 мая 2021 г.                                                        №88                                                             г. Калининград

О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов Калининграда
Заслушав и обсудив информацию главы город

ского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М. 
о поступивших в городской Совет депутатов Кали
нинграда протестах прокурора города Калининграда 
от 21.04.2021 №7022021/Прдп302120270025 на 
решение городского Совета депутатов Калинин
града от 27.12.2006 №531, от 29.04.2021 №Исо
рг202700252921/20270025 на решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 02.04.1997 №89, 
руководствуясь статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135ФЗ «О защите конкуренции», Феде
ральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

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

нинграда от 27.12.2006 №531 «Об утверждении По

ложения «О проведении торгов по продаже на аукци
оне права на заключение договоров аренды нежилых 
зданий (помещений), находящихся в муниципальной 
собственности города Калининграда»;

1.2. решение городского Совета города Калинин
града от 02.04.1997 №89 «О порядке внесения платы 
за право сдачи в субаренду муниципального нежи
лого фонда арендаторами».

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

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже

ния от 25.05.2021 №1100/рКМК 
«О демонтаже (сносе) огражде
ния в районе дома №30  по пркту 
Гвардейскому» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее 
пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной инфор
мацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обра
титься с 09:30 до 17:30 по ад
ресу: г. Калининград, ул. К. Мар
кса,  д. 4143, кабинет №308; 
телефон 923642.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже

ния от 24.05.2021 №1084/рКМК 
«О демонтаже (сносе) строения 
в районе дома №95 Ж  по ул. 
Курортной» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее 
пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной инфор
мацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обра
титься с 09:30 до 17:30 по ад
ресу: г. Калининград, ул. К. Мар
кса,  д. 4143, кабинет №308; 
телефон 923642.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже

ния от 24.05.2021 №1085/рКМК 
«О демонтаже (сносе) строения 
в районе дома №73 А  по ул. Ку
рортной» демонтаж (снос) стро
ения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной пу
бликации.

За дополнительной инфор
мацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обра
титься с 09:30 до 17:30 по ад
ресу: г. Калининград, ул. К. Мар
кса,  д. 4143, кабинет №308; 
телефон 923642. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2021 г.                                                       №400                                                           г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
по ул. Павлика Морозова в г. Калининграде

В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 части 5 статьи 8, частью 15.1 статьи 32 Фе
дерального закона от 13.07.2015 №218ФЗ «О государ
ственной регистрации недвижимости» (в редакции от 
30.04.2021 №120ФЗ), на основании описания место
положения границ публичного сервитута от 18.03.2021, 
выполненного МП «Городской центр геодезии», обра
щения комитета развития дорожнотранспортной ин
фраструктуры администрации городского округа «Го
род Калининград» от 03.03.2021 №иКРДТИ1470

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут общей пло

щадью 8279 кв. м для прохода по ул. Павлика Мо
розова (обеспечение пешеходных связей) в отно
шении земельных участков с кадастровыми но
мерами 39:15:000000:10009, 39:15:150813:236, 
39:15:150813:237, 39:15:150813:239, 39:15:150818:1, 
39:15:150818:377, 39:15:150827:1, 39:15:150827:3, 
39:15:150830:1696, 39:15:150830:1699, 
39:15:150830:2, 39:15:150830:35, 39:15:150830:36, 
39:15:150830:37, 39:15:150830:38, 39:15:150830:39, 
39:15:150830:43, 39:15:150830:44, 39:15:150830:45, 
39:15:150830:50, 39:15:150830:51, 39:15:150830:54, 
39:15:150830:55, 39:15:150830:771, 39:15:150830:772, 
39:15:150830:773, 39:15:150830:781, 39:15:150830:790, 
39:15:150831:109, 39:15:150831:3, 39:15:150831:4, 
39:15:150831:5, 39:15:150839:16, 39:15:150839:621, 
39:15:150839:637, 39:15:150839:640, 39:15:150843:4, 
39:15:150843:414, 39:15:150843:439, 39:15:150843:440, 
39:15:150843:441, 39:15:150843:442, 39:15:150843:6, 
39:15:150848:885, 39:15:150848:886, 39:15:150848:887, 
39:15:150848:889, 39:15:150848:891, 39:15:150848:895, 
39:15:150849:1, 39:15:150849:493, 39:15:150849:496, 
39:15:150849:497, расположенных по ул. Павлика Мо
розова в г. Калининграде.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соот
ветствии с графическим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается бес

срочно.
4. 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 в установленном законом поряд
ке направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калинин
градской области.

5. Комитету городского хозяйства администра
ции городского округа «Город Калининград» (Запи
валов А.И.) разместить копии настоящего постанов
ления в общедоступных местах (на досках объявле
ний, размещенных в подъездах многоквартирных до
мов, или в пределах земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома).

6. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего поста
новления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Кали
нинград» в сети Интернет, направить копию настояще
го постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор
мативных правовых актов Калининградской области.

7. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст
венный реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением пункта 4 постанов
ления возложить на заместителя главы админис
трации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину 
А.А., пункта 5 – на заместителя главы администра
ции, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калинин
град» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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вание, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действу
ющим законодательством Российской Федерации.

 Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники 
городского Совета депутатов Калининграда только в случае служебной 
необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обя
зательств.

 Городской Совет депутатов Калининграда не может раскрывать 
персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме. 

____________________________     ____________________
       (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)   

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 мая 2021 г.                          №85                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке
назначения и проведения опроса граждан

на территории городского округа «Город Калининград»,
 утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12.09.2018 №178

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному са
моуправлению и социальной политике Шумилина А.А., в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Калининградской области от 07.03.2006 №730 «О правовом 
регулировании вопросов организации местного самоуправления на тер
ритории Калининградской области», Уставом городского округа «Город 
Калининград», городской Совет

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

чения и проведения опроса граждан на территории городского округа 
«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депу
татов Калининграда от 12.09.2018 №178:

1.1. статью 2 дополнить вторым предложением следующего содер
жания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под
держке инициативного проекта вправе участвовать жители городского 
округа «Город Калининград» или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

1.2. статью 6 дополнить вторым предложением следующего содер
жания:

«Для проведения опроса граждан может использоваться офици
альный сайт администрации городского округа «Город Калининград» 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт администрации).»;

1.3. пункт 1 статьи 7 после слов «органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» дополнить словами «или жите
лей городского округа «Город Калининград»;

1.4. в статье 8:
1.4.1. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Инициатива проведения опроса с целью выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта принадлежит жителям 
городского округа «Город Калининград» или его части, в которых пред
лагается реализовать инициативный проект, достигшим шестнадцати
летнего возраста.»;

1.4.2. пункт 3 после слов «Калининградской области,» дополнить 
словами «инициативной группы жителей городского округа «Город Ка
лининград»,»;

1.5. дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Требования к обращению инициативной группы граждан
1. Для реализации инициативы о проведении опроса для выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта жители городско
го округа «Город Калининград» или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего воз
раста, численностью не менее 10 человек (далее – инициативная груп
па) направляют в городской Совет депутатов Калининграда обращение 
о проведении опроса для выявления мнения граждан о поддержке ини
циативного проекта.

2. В обращении о проведении опроса указываются:
1) инициативный проект, в отношении которого предлагается про

вести опрос;
2) предложения о дате и сроках проведения опроса;
3) предложения о формулировке вопроса, предлагаемого при про

ведении опроса;
4) предложения о методике проведения опроса;
5) реквизиты (дата, номер, наименование) постановления админи

страции городского округа «Город Калининград» об определении части 
территории городского округа «Город Калининград», на которой может 
реализовываться инициативный проект (при наличии);

6) фамилии, имена, отчества (при наличии) членов инициативной 
группы, сведения об их месте жительства;

7) фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона упол
номоченного протоколом создания инициативной группы предста
вителя инициативной группы (далее – представитель инициативной 
группы).

3. Обращение подписывается всеми членами инициативной группы. 
К обращению прилагается согласие на обработку персональных данных 
членов инициативной группы, составленное по форме согласно Прило
жению к настоящему Положению.

4. В случае неполного представления сведений, предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи, недостающие сведения запрашиваются 
городским Советом депутатов Калининграда путем направления офи
циального запроса представителю инициативной группы. В этом случае 
срок, установленный пунктом 1 статьи 9 настоящего Положения, исчи
сляется с даты получения городским Советом депутатов Калининграда 
сведений, запрошенных дополнительно. Представитель инициативной 
группы заблаговременно уведомляется городским Советом депутатов 
Калининграда о дате, месте и времени заседания городского Совета 
депутатов Калининграда, в повестку дня которого включен вопрос о на
значении опроса.»;

1.6. в статье 9:
1.6.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение о назначении опроса принимается городским Советом 

депутатов Калининграда в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
поступления в городской Совет депутатов Калининграда обращений, 
указанных в пункте 3 статьи 8, пункте 1 статьи 8.1 настоящего Поло
жения, в порядке, предусмотренном Регламентом городского Совета 
депутатов Калининграда.»;

1.6.2. пункт 2 дополнить дефисом следующего содержания:
« порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта администра
ции.»;

1.7. пункт 1 статьи 12 дополнить дефисом следующего содержания:
« путем использования официального сайта администрации.»;
1.8. пункт 9 статьи 14 после слов «Калининградской области,» до

полнить словами «представителю инициативной группы жителей,»;

1.9. дополнить статьёй 16 следующего содержания:
«Статья 16. Порядок проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта администрации
1. Опрос граждан на официальном сайте администрации прово

дится с использованием размещенного модуля «Общественное го
лосование».

2. Принять участие в опросе с использованием официального сай
та администрации могут граждане, имеющие подтверждённую учётную 
запись в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
указавшие в адресе проживания городской округ «Город Калининград» 
(далее – портал Госуслуг).

3. Для участия в опросе посредством модуля «Общественное голо
сование» гражданин должен пройти процедуру авторизации (идентифи
кации): указать имя своей учётной записи на портале Госуслуг (номер 
мобильного телефона или адрес электронной почты) или, переклю
чившись на вкладку «СНИЛС», – свой номер СНИЛС и ввести пароль 
учётной записи.

4. В рамках опроса гражданин выбирает один из предустановленных 
ответов на поставленный(е) вопрос(ы).

5. Администрация городского округа «Город Калининград» не 
позднее следующего рабочего дня после окончания срока проведения 
опроса граждан обеспечивает предоставление в Комиссию результатов 
проведенного опроса.

6. Подведение итогов опроса осуществляется Комиссией в течение 
10 дней со дня получения результатов опроса от администрации город
ского округа «Город Калининград» путем подсчета общего числа прого
лосовавших «За» и «Против».

7. По итогам обработки ответов граждан Комиссия составляет про
токол о результатах опроса, в котором указываются:

1) номер экземпляра протокола опроса;
2) дата составления протокола опроса;
3) сроки проведения опроса (дата начала и окончания);
4) территория опроса;
5) количество граждан, принявших участие в опросе;
6) формулировка вопроса, предложенная при проведении опроса;
7) количество положительных ответов на поставленный вопрос;
8) количество отрицательных ответов на поставленный вопрос.
9) одно из следующих решений:
 признание опроса состоявшимся;
 признание опроса несостоявшимся;
10) результаты опроса: вопрос считается одобренным, если «За» 

высказались более половины граждан, принявших участие в опросе.
8. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет ре

зультатов и составление протокола опроса по каждому вопросу произ
водятся отдельно.

9. Если количество жителей, принявших участие в опросе, меньше 
численности жителей городского округа «Город Калининград», установ
ленной в решении городского Совета депутатов Калининграда о назна
чении опроса, Комиссия признает опрос несостоявшимся.

10. Протокол о результатах опроса составляется в двух экземплярах 
и подписывается всеми членами Комиссии. Член Комиссии, не соглас
ный с протоколом опроса в целом или отдельными его положениями, 
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу опроса.

11. В срок не более одного рабочего дня со дня составления прото
кола о результатах опроса Комиссия направляет оба экземпляра про
токола опроса в городской Совет депутатов Калининграда. День посту
пления протоколов опроса в городской Совет депутатов Калининграда 
является днем завершения опроса граждан.

12. В срок не более 10 рабочих дней со дня завершения опроса Ко
миссия обеспечивает официальное опубликование (обнародование) 
его итогов и их размещение на официальном сайте городского Совета 
депутатов Калининграда и администрации.

13. В срок не более 5 рабочих дней со дня завершения опроса гра
ждан второй экземпляр протокола опроса направляется городским 
Советом депутатов Калининграда представителю инициативной группы, 
главе городского округа «Город Калининград», органам государствен
ной власти Калининградской области, по инициативе которых он про
водился.

14. Первый экземпляр протокола опроса хранится в городском Со
вете депутатов Калининграда до истечения срока его полномочий, затем 
передается на хранение в муниципальный архив.»;

1.10. Дополнить Приложением «Согласие на обработку персональ
ных данных» согласно Приложению.

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 26.05.2021 №85

Приложение к Положению «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан на территории городского округа «Город Калининград»

Согласие на обработку персональных данных

    «___» ________ 20__ г.
Я, _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________,
серия_________№________выдан ___________________________,

(документ, удостоверяющий личность, дата, орган, выдавший документ)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на 
обработку моих персональных данных оператором персональных дан
ных – городским Советом депутатов Калининграда (г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1): фамилии, имени, отчества, документа, удостоверяюще
го личность, адреса места жительства, номера контактного телефона, 
электронного адреса.

Обработка персональных данных осуществляется оператором пер
сональных данных в целях назначения и проведения опроса для выяв
ления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения ука
занной выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассма
тривается ходатайство МП «Калининградтеплосеть» об установлении 
публичного сервитута в соответствии с п. 3 ст. 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Российской 
Федерации под размещение существующего сооружения коммуналь
ного хозяйства – магистральной сети теплоснабжения с кадастровым 
номером 39:15:000000:18137, протяженностью 1341 м по адресу: 
Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Пархоменко, т/с от узла учета до ЦТП Пархоменко, принадлежащего на 
праве собственности МО ГО «Город Калининград».

Информация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин
град» по адресу http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятель
ности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», включаю
щую территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута, решением городского Совета де
путатов Калининграда от 06.07.2016 №225, действующим в настоящее 
время в редакции последующих изменений, утвержден Генеральный 
план городского округа «Город Калининград», размещенный в откры
том доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в 
разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Градостро
ительная документация».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута, а также ознакомиться с границами сервитута, заинтересо
ванные лица могут в комитете муниципального имущества и земель
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
(адрес: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, 
кабинет №403) в рабочие дни с 900 до 1300, с 1400 до 1800; телефон 
8 (4012) 923201.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информацион
ного сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об уче
те прав на земельные участки с приложением копий документов, под
тверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в том 
числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанного 
заявления) в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельнос
ти администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1, 1 этаж, режим работы: понедельник – пят
ница с 09:00 до 18:00.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых воз
можно установление публичного сервитута:

39:15:142401:65 ул. Энергетиков, с видом разрешенного использо
вания «под строительство опоры №12 ВЛ 110 кВ ПС 070ПС «ЮгоВос
точная2»;

39:15:142401:76 ул. Энергетиков, 2 с видом разрешенного исполь
зования «инженернотехнические объекты, сооружения и коммуника
ции (под строительство и эксплуатацию наземного павильона маги
стральных тепловых сетей)»;

39:15:142401:77 пер. Энергетиков, 2 с видом разрешенного исполь
зования «для эксплуатации зданий, строений, сооружений»;

39:15:141717:1648 ул. Левитана – ул. Станиславского – ул. Подпол
ковника Емельянова с видом разрешенного использования «для строи
тельства многоэтажных многоквартирных домов»;

39:15:141717:1649 ул. Левитана – ул. Станиславского – ул. Подпол
ковника Емельянова с видом разрешенного использования «под объ
екты инженернотранспортной инфраструктуры (земли общего пользо
вания)»;

39:15:141717:1668 ул. Пархоменко с видом разрешенного использо
вания «под центральный тепловой пункт (ЦТП)»;

39:15:141622:88 ул. Энергетиков, 19 с видом разрешенного исполь
зования «под строительство складского комплекса, артскважины и ло
кальных очистных сооружений»;

39:15:000000:13645 ул. Энергетиков с видом разрешенного ис
пользования «земельные участки (территории) общего пользова
ния»;

39:15:000000:3613 ул. Энергетиков с видом разрешенного исполь
зования «под строительство ВЛ 110 кВ ПС 070ПС «ЮгоВосточная 2»;

39:15:000000:5937 ул. Подп. Емельянова – ул. Одесская с видом 
разрешенного использования «для строительства линейных объектов 
инженерных сетей водопровода и канализации, дренажа, инженерных 
сетей и объектов электроснабжения, инженерных сетей и объектов те
плоснабжения, инженерных сетей и объектов газоснабжения 1го и 2го 
этапов строительства, дороги»;

39:15:000000:53 ул. Подполковника Емельянова с видом разрешен
ного использования «для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов».

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 27.05.2021 №1126/рКМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №31 по ул. Аксакова» де
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 4143, кабинет №306; телефон 923688.
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 обоснование суммы Субсидии;
 банковских реквизиты для перечисления Субсидии;
 справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером, о 

соответствии требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 
Порядка.

2.3. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней рассматрива
ет представленные документы с помощью онлайнсервисов, реестров 
государственных органов или путем направления запросов в уполномо
ченные органы и в случае:

 соответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям, установленным настоящим Порядком, прини
мает решение о заключении соглашения о предоставлении Субсидии 
(далее – Соглашение);

 несоответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям, установленным настоящим Порядком, а также 
непредставления (представления не в полном объеме) указанных до
кументов, при установлении факта недостоверности представленной 
информации отказывает в заключении Соглашения, возвращает доку
менты с указанием причин возврата.

Получатель субсидии вправе повторно направить документы после 
устранения причин возврата.

2.4. Размер субсидии определяется исходя из сметной стоимости 
Работ (без учета НДС).

2.5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Согла
шения. Соглашение, дополнительные соглашения к нему, предусматри
вающие изменения или расторжение Соглашения, заключаются между 
Главным распорядителем и Получателем субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной комитетом экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград». В случае если 
источником финансового обеспечения расходных обязательств го
родского округа «Город Калининград» по предоставлению указанных 
субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджету Калининградской об
ласти, Соглашение заключается с соблюдением требований о защите го
сударственной тайны в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественны
ми финансами «Электронный бюджет».

2.6. В Соглашении должны быть предусмотрены:
 право Главного распорядителя как получателя бюджетных средств 

в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обяза
тельств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, при
нимать решение об изменении условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

 согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся подрядчиками 
(исполнителями) по контрактам, заключенным в целях исполнения обя
зательств по Соглашению, на осуществление проверок Главным распо
рядителем и органами муниципального финансового контроля соблю
дения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

 запрет приобретения за счет Субсидии иностранной валюты.
2.7. В случае выявления Главным распорядителем фактов наруше

ния Получателем субсидии условий, целей предоставления Субсидии 
и настоящего Порядка, в том числе указания в представленных доку
ментах недостоверных сведений, Главный распорядитель в течение пяти 
рабочих 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, целей 
предоставления Субсидии и настоящего Порядка средства Субсидии 
подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» в 
размере и сроки, установленные в предписании органа муниципального 
финансового контроля.

2.9. Перечисление Субсидии осуществляется по мере исполнения 
контракта (контрактов) или отдельных этапов контракта (контрактов), 
заключенных Получателем субсидии в связи с выполнением Работ, в 
срок не более 10 рабочих дней после проверки Главным распорядите
лем представленных Получателем субсидии следующих документов:

– заявки на перечисление Субсидии (приложение №2);
– отчет о затратах (приложение №3).
2.10. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, 

указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих 
дней со дня их поступления и:

 в случае соответствия представленных документов требованиям, 
определенным пунктом 2.9 настоящего Порядка, направляет в комитет 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Ка
лининград» заявку на оплату расходов с отчетом (приложение №3) (с 
отметкой о проверке) для перечисления Субсидии;

 в случае несоответствия представленных документов требованиям, 
определенным пунктом 2.9 настоящего Порядка, или непредставления 
(представления не в полном объеме) указанных документов, а также 
в случае наличия недостоверной информации в представленных доку
ментах отказывает в перечислении Субсидии и возвращает документы 
Получателю субсидии с указанием причин возврата.

2.11. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя субси
дии, открытый в кредитной организации.2.12. Субсидия является источ
ником обеспечения следующих направлений расходов:

 капитальный ремонт (ремонт) трамвайных путей (отдельных участ
ков трамвайных путей);

 капитальный ремонт (ремонт) участков контактной сети (в том чи
сле с заменой аварийных опор).

2.13. Результатом предоставления Субсидии является приведение 
ранее не эксплуатируемой трамвайной линии (участка трамвайной ли
нии) в нормативное состояние, позволяющее установить новый либо 
изменить действующий трамвайный маршрут городской маршрутной 
сети регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом.

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. Контроль соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидий и ответственность 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 Субсидии.

4.2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий, 
целей предоставления Субсидий и настоящего Порядка средства Субси

дии подлежат возврату Получателем Субсидии в бюджет городского окру
га «Город Калининград» в соответствии с п.п. 2.72.8 настоящего 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
исх. №_____от_________

В комитет развития дорожно
транспортной инфраструктуры

администрации городского округа
«Город Калининград»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат,

связанных с проведением работ по восстановлению трамвайных 
линий на территории городского округа «Город Калининград»

______________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

на основании п. 2.2 Порядка предоставления субсидий на возмеще
ние затрат, связанных с проведением работ по восстановлению трам
вайных линий на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Го
род Калининград» от ________№_______, просит предоставить в 202_г. 
вышеуказанную субсидию в сумме ___________руб., в том числе:

 по направлению затрат «Капитальный ремонт (ремонт) трамвайных 
путей (отдельных участков трамвайных путей)» _______________руб.;

 по направлению затрат «Капитальный ремонт (ремонт) участков кон
тактной сети (в том числе с заменой аварийных опор)»___________руб.

Заверенные копии документов, обосновывающих размер Субсидии 
прилагаются.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
_______________________________________________________
Приложение:
 копии локальных смет в количестве ____шт. на ______листах;
 справка о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.1 

Порядка.
Руководитель   _____________________________
    (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _____________________________
   (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №2 к Порядку
исх. №_____от_________

В комитет развития дорожно
транспортной инфраструктуры

администрации городского округа
«Город Калининград»

ЗАЯВКА
на перечисление субсидии на финансовое обеспечение затрат,

связанных с проведением работ по восстановлению трамвайных 
линий на территории городского округа «Город Калининград»

______________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

на основании соглашения от _______№_______ просит перечислить 
субсидию (часть субсидии) в сумме ___________руб. согласно отчету о 
затратах №__ (прилагается).

Приложение:
 отчет о затратах №____.
Руководитель   _____________________________
    (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _____________________________
   (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №3 к Порядку

«Согласовано»
Руководитель Главного распорядителя
_______________________________

                                                         подпись  (Ф.И.О.)
«____» __________  ___________

Отчет о затратах от _________№_______
по Соглашению от ________________№_______

№ 
п/п

Направление затрат / рек-
визиты контракта/ отчетные 
документы (акты выполнен-

ных работ, КС-2)

Сумма по 
контракту 
всего (без 
НДС), руб.

Стоимость 
выполненных 

работ (без 
НДС), руб. 

Размер 
субси-
дии, 
руб. 

1 2 3 4 5

1.

Направление затрат «Капи
тальный ремонт (ремонт) 
трамвайных путей (отдельных 
участков трамвайных путей)» 

   

1.1. Контракт от ________№_____    

1.1.1.
Акт выполненных работ (КС2) 
от_________№____

х   

1.1.2.
Акт выполненных работ (КС2) 
от_________№____

х   

…  х   

1.n Контракт от ________№_____    

2.

Направление затрат «Капи
тальный ремонт (ремонт) 
участков контактной сети (в 
том числе с заменой аварий
ных опор)»

   

2.1. Контракт от ________№_____    

2.1.1.
Акт выполненных работ (КС2) 
от_________№____

х   

2.1.2.
Акт выполненных работ (КС2) 
от_________№____

х   

…  х   

2.n Контракт от ________№_____    

Итого по направлениям затрат    

Приложение:
копии первичных учетных документов, подтверждающих факти

ческие затраты (акты выполненных работ, КС2, накладные и т.п.) на 
_____л.

Руководитель ________________ (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ (подпись, расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 г.                            №412                         г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на финансовое обеспечение затрат,

связанных с проведением работ по восстановлению 
трамвайных линий на территории

городского округа «Город Калининград»

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 так же 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), решением городского Совета депута
тов Калининграда о бюджете городского округа «Город Калининград» 
на очередной финансовый год и плановый период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с проведением работ по восстановлению 
трамвайных линий на территории городского округа «Город Калинин
град» (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на
стоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение на офици
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии настоящего постановления в Прави
тельство Калининградской области для внесения в регистр муниципаль
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета развития дорожнотранспортной инфра
структуры администрации городского округа «Город Калининград»  
Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.05.2021 г. №412

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на финансовое обеспечение

затрат, связанных с проведением работ
по восстановлению трамвайных линий

на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №1492, и определяет цели и усло
вия предоставления из бюджета городского округа «Город Калининград» 
субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением 
работ по восстановлению трамвайных линий на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – Субсидии).

1.2. Специальные термины, используемые в настоящем Порядке, 
употребляются в значении, соответствующем определению, приведен
ном в «СП 98.13330.2018. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные 
линии. СНиП 2.05.0990», утвержденном Приказом Минстроя России от 
20.11.2018 №735/пр.

1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с проведением работ по восстановлению трамвайных 
линий на территории городского округа «Город Калининград» (далее – 
Работы).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
«Город Калининград», до которого в соответствии с бюджетным законо
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидий, осуществляющим предоставление Субсидий, 
является комитет развития дорожнотранспортной инфраструктуры ад
министрации городского округа «Город Калининград» (далее – Главный 
распорядитель).

1.5. Получателем Субсидий является юридическое лицо, которому 
в оперативное управление переданы трамвайные пути и контактная 
сеть трамвая, находящиеся в муниципальной собственности городского 
округа «Город Калининград» (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 Субсидии
2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

 Получатель субсидии не должен являться иностранным юриди
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия компаний, местом реги
страции которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
информации и предоставления информации при проведении финансо
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

 Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на основании иных муници
пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка.

2.2. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет 
Главному распорядителю заявление на получение Субсидии (приложе
ние №1), содержащее:



ГРАЖДАНИН   №32 (2245)3 июня 2021 г. 7
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 мая 2021 г.                                  №71                                    г. Калининград

Об отчете главы городского округа «Город Калининград»
Кропоткина А.М.

о результатах его деятельности за 2020 год

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы городского округа «Город 
Калининград» Кропоткина А.М. о результатах его деятельности за 2020 год, 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Калининград», Положе
нием «О порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы 
городского округа «Город Калининград» о результатах его деятельности», 
утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
30.05.2018 №89 (в редакции решения от 10.03.2021 №19), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать деятельность главы городского округа «Город Калининград» 

Кропоткина А.М. за 2020 год удовлетворительной.
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офици

альном сайте городского Совета депутатов Калининграда.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местно

му 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 26 мая 2021 г.                                  №72                                 г. Калининград

Об отчете главы администрации городского округа
«Город Калининград» Дятловой Е.И. о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации
городского округа «Город Калининград» за 2020 год

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации городского 
округа «Город Калининград» Дятловой Е.И. о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации городского округа «Город Калининград» за 
2020 год, руководствуясь Уставом городского округа «Город Калининград», 
Положением «О порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета 
главы администрации городского округа «Город Калининград» о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Кали
нинграда от 21.04.2021 №60, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать деятельность главы администрации городского округа «Го

род Калининград» Дятловой Е.И. и администрации городского округа «Город 
Калининград» за 2020 год удовлетворительной.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офици
альном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местно
му 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 26 мая 2021 г.                          №120                            г. Калининград

О внесении изменений в Порядок определения
платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования

«Городской округ «Город Калининград»,
утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 09.09.2015 №251

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Кали
нинград» Кропоткина А.М., заместителя главы администрации, председате
ля комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Лукониной 
А.А., о внесении изменений в Порядок определения платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Ка
лининграда от 09.09.2015 №251, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 274 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 09.09.2015 №251, дополнив пунктом 9 следующего со
держания:

«9. В случае если сервитут устанавливается для муниципального учре
ждения городского округа «Город Калининград», плата по соглашению об 
установлении сервитута не устанавливается.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градо
регулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

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 26 мая 2021 г.                          №96                               г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Свиридова Михаила Петровича

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городско
го округа «Город Калининград», председателя комиссии по мест
ному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. об 
обращении Калининградской городской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов о награждении медалью «За заслуги перед городом Кали
нинградом», руководствуясь Положением «О награждении меда
лью «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 Калинин

градом» председателя совета Калининградской городской обще
ственной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Свиридова Михаила Петровича за 
многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие вете
ранского движения в городском округе «Город Калининград».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на ко
миссию 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 26 мая 2021 г.                              №97                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Урбанюка Олега Сергеевича

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городско
го округа «Город Калининград», председателя комиссии по мест
ному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. об 
обращении Регионального отделения Общероссийской обществен
ногосударственной организации «Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту России» Калининградской области 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра
дом», руководствуясь 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» исполняющего обязанности председателя Регионального от
деления Общероссийской общественногосударственной организа
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Калининградской области Урбанюка Олега Сергеевича за 
многолетний добросовестный труд и личный вклад в военнопатри
отическое воспитание молодежи города Калининграда.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на ко
миссию 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 26 мая 2021 г.                          №98                               г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Хисамова Руслана Рафитовича

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. об обраще
нии главы городского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра
дом», руководствуясь 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» председателя Совета региональной общественной организа
ции поисковиков Калининградской области «Совесть» Хисамова 
Руслана Рафитовича за личный вклад в дело увековечения памяти 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на ко
миссию по местному самоуправлению и социальной политике  
(Шумилин А.А.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.05.2021 г.                    №1075/рКМК                       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. Калинин

град,  ул. Калязинская, в районе дома №7.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления 
контроля в сфере использования земель комитета муниципального 
контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального  земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград»,  реестровый номер функции в феде
ральной государственной информационной  системе «Федераль
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится по обращению 
от 08.04.2021  №иКМИ21/7122;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении 

объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен

ных  в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязатель
ных требований на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:131604:825.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 07.07.2021.
Проверку окончить – 20.07.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принци

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муни
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 6 
порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер
ритории Калининградской области, утвержденного постановлением 
Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки.

Срок – 07.07.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 07.07.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна

комление  с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 07.07.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вые

зде на объекты земельных отношений.
Срок – с 08.07.2021 по 14.07.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници

пального контроля.
Срок – с 15.07.2021 по 20.07.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, са

мовольно занимающих  и использующих объект земельных отноше
ний без оформления правоустанавливающих документов, вручить или 
направить акт проверки органом муниципального контроля  с при
ложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных 
нарушений  (в случае выявления нарушений).

Срок – с 21.07.2021 по 26.07.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного контроля: административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденный постанов
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015  №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо  для достижения целей и задач проведения про
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые  не нахо
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в государст
венных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газе
те «Гражданин»,  на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальни
ка управления контроля  в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Д.Г. Белозеров



3 июня 2021 г. ГРАЖДАНИН   №32 (2245)8
Приложение к постановлению администрации городского округа

«Город Калининград» от 27.05.2021 г. №403

ПОРЯДОК
пользования льготной транспортной картой «Волна Балтики»

для льготного проезда отдельных категорий граждан
в городском транспорте общего пользования всех форм

собственности с нумерацией маршрутов до 99

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм пользования льгот

ными транспортными картами «Волна Балтики» «Льготная», «Много
детный родитель», «Школьная» (далее – льготная транспортная карта) 
для льготного проезда отдельных категорий граждан в городском тран
спорте общего пользования всех форм собственности с нумерацией 
маршрутов до 99 (далее – Порядок).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
– льготная транспортная карта «Волна Балтики» – электронный 

носитель, микропроцессорная бесконтактная пластиковая (картонная) 
карта стандарта Mifare, предназначенная для записи на нее электрон
ного проездного билета и/или электронных денежных средств, которая 
выдается льготополучателю;

– льготополучатель – гражданин, которому предоставлено право 
льготного проезда на всех видах городского транспорта общего пользо
вания всех форм собственности в соответствии с решением городского 
Совета депутатов;

– электронный список – реестр лиц, имеющих право на пользование 
льготой на оплату проезда в общественном транспорте г. Калининграда, 
формируемый в электронной форме управлением социальной поддер
жки населения комитета по социальной политике администрации город
ского округа «Город Калининград» на основании заявлений граждан, ко
торым установлена (назначена) пенсия в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.2001 №173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 №400ФЗ «О 
страховых пенсиях» (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщи
нам, достигшим возраста 55 лет, и не имеющим льгот по федеральному 
и региональному законодательству), а также лиц, достигших возраста 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установления (назначения) им 
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400ФЗ 
«О страховых пенсиях» и не имеющих льгот по федеральному и регио
нальному законодательству;

– оператор – муниципальное казенное учреждение городского окру
га «Город Калининград» «Центр организации движения и пассажирских 
перевозок», обеспечивающее функционирование системы предоставле
ния льготного проезда льготополучателям.

2. Порядок оформления и выдачи льготной транспортной карты
2.1. В целях учета льготополучателей льготных транспортных карт 

оператор ведет электронный реестр льготных транспортных карт.
2.2. Для оформления льготной транспортной карты льготополучате

лю либо его законному представителю необходимо обратиться к опера
тору по его месту нахождения (236038, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 
д. 103103А) с анкетойзаявлением, заполненной по установленной 
форме (приложение №1), с приложением фото льготополучателя и 
следующих документов:

1) копии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, предусмотренного законодательством Российской Федера
ции в качестве удостоверяющего личность гражданина;

2) копии СНИЛС;
3) копии справки о регистрации по месту пребывания в городском 

округе «Город Калининград» либо вступившего в законную силу реше
ния суда об установлении факта проживания на территории городского 
округа «Город Калининград» (при наличии);

4) копии документа, подтверждающего право льготного проезда;
5) копии документов, подтверждающих право законного предста

вителя льготополучателя на совершение действий (в случае обращения 
законного представителя);

6) согласия на обработку персональных данных (приложение №2).
Оператор в момент обращения льготополучателя либо его законного 

представителя сверяет копии представленных документов с их оригина
лами, проверяет сведения о наличии права льготополучателя на льгот
ный проезд. Копии представленных документов возврату не подлежат.

При подаче анкетызаявления пенсионером, которому установ
лена (назначена) пенсия в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 №173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 №400ФЗ «О страховых 
пенсиях» (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достиг
шим возраста 55 лет, и не имеющим льгот по федеральному и регио
нальному законодательству), а также лицом, достигшим возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин, до установления (назначения) ему 
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400ФЗ 
«О страховых пенсиях» и не имеющим льгот по федеральному и реги
ональному законодательству, оператор сверяет представленные данные 
с электронным списком.

2.3. В приеме анкетызаявления отказывается в случае:
 отсутствия документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
 несоответствия представленных данных сведениям, содержащимся 

в электронном списке.
2.4. Оператор проставляет на анкетезаявлении отметку о дате ее 

приема, при этом анкетазаявление считается рассмотренной.
2.5. В целях оформления льготной транспортной карты на основании 

представленных документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
оператор в течение 5 рабочих дней с даты подачи анкетызаявления вносит 
в электронный реестр льготных транспортных карт следующие сведения:

 фамилию, имя и отчество (при наличии) льготополучателя;
 номер СНИЛС льготополучателя;
 дату рождения льготополучателя;
 паспортные данные льготополучателя: серию и номер паспорта, 

когда выдан, код подразделения, адрес регистрации по месту житель
ства. В случае регистрации льготополучателя по месту пребывания 
указываются номер и дата выдачи свидетельства о регистрации по ме
сту пребывания, а также наименование органа, его выдавшего. В слу
чае установления факта проживания льготополучателя на территории 
городского округа «Город Калининград» на основании вступившего в 
законную силу решения суда указываются номер судебного дела, дата 
принятия решения суда, дата вступления решения суда в законную силу.

При оформлении льготной транспортной карты для проезда уча
щихся общеобразовательных учреждений, не достигших возраста 14 
лет, указываются данные свидетельства о рождении: серия, номер, кем 
и когда выдано;

 наименование и реквизиты документа, подтверждающего льготу;
 фото льготополучателя;
 номер контактного телефона;
 адрес электронной почты (при наличии).
2.6. Срок изготовления льготной транспортной карты не должен пре

вышать 30 (тридцати) рабочих дней с момента приема анкетызаявле
ния о выдаче льготной транспортной карты и документов, указанных в 
п. 2.2 настоящего Порядка.

2.7. Выдача льготной транспортной карты осуществляется операто
ром при личном обращении льготополучателя либо его законного пред
ставителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.8. Первичная выдача льготной транспортной карты осуществляется 
бесплатно.

2.9. Ответственность за правильность нанесения на льготную транс
портную карту сведений о льготополучателе на основании предостав
ленных документов несет оператор.

2.10. На период изготовления постоянной льготной транспортной 
карты выдается временная льготная транспортная карта без персона
лизации. Временная льготная транспортная карта подлежит возврату 
оператору при получении постоянной льготной транспортной карты. 
Данные об имеющемся на временной транспортной карте льготном 
проезде на текущий месяц подлежат переносу на постоянную льготную 
транспортную карту льготополучателя.

2.11. Пополнение временной льготной транспортной карты элек
тронными денежными средствами не допускается. Данная информация 
доводится до сведения льготополучателя либо его законного представи
теля оператором при выдаче временной льготной транспортной карты.

3. Порядок включения в электронный список
3.1. Решение о включении в электронный список принимается на 

основании заявления лица, имеющего право на пользование льготой на 
оплату проезда в общественном транспорте г. Калининграда, которому 
установлена (назначена) пенсия в соответствии с Федеральным законом 
от 17.12.2001 №173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 №400ФЗ «О страховых 
пенсиях» (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, и не имеющие льгот по федеральному и региональному 
законодательству), а также лица, достигшего возраста 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин, до установления (назначения) ему пенсии в соот
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400ФЗ «О страховых 
пенсиях» и не имеющего льгот по федеральному и региональному зако
нодательству (далее – заявитель) (приложение №3), поданного в муници
пальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
(236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1), и следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документа, подтверждающего факт постоянного или преиму

щественного проживания заявителя на территории городского округа 
«Город Калининград» (паспорт гражданина Российской Федерации с 
проставленным оттиском штампа о регистрации по месту жительства, 
либо решение суда об установлении факта проживания на территории 
городского округа «Город Калининград», вступившее в законную силу, 
либо свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
городского округа «Город Калининград»);

2) СНИЛС;
3) пенсионного удостоверения (при наличии);
4) справки из Управления пенсионного фонда Российской Федера

ции по Калининградской области о назначении пенсии в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 №173ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 
№400ФЗ «О страховых пенсиях» (при наличии).

3.2. Условия для включения в электронный список:
– гражданство Российской Федерации;
– установление (назначение) заявителю пенсии в соответствии с Фе

деральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 
(или) Федеральным законом «О страховых пенсиях»;

– достижение заявителем возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин до установления (назначения) ему пенсии в соответствии с Фе
деральным законом от 28.12.2013 №400ФЗ «О страховых пенсиях» 
или до достижения возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

– отсутствие льгот по федеральному и региональному законодатель
ству;

– регистрация по месту жительства или регистрация по месту пре
бывания в городском округе «Город Калининград» либо решение суда 
об установлении факта проживания на территории городского округа 
«Город Калининград», вступившее в законную силу.

3.3. Основания для отказа о включении в электронный список:
1) заявитель не относится к категории граждан, указанных в пп. 3.2;
2) несоответствие документов, представленных заявителем, требо

ваниям, установленным законодательством Российской Федерации;
3) непредставление или неполное представление заявителем доку

ментов, предусмотренных п. 3.1 настоящего Порядка, недостоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах;

4) заявитель обратился с заявлением о включении в электронный 
список ранее, чем за месяц до наступления права льготного проезда.

3.4. Решение о включении либо об отказе о включении в электрон
ный список принимается в срок, не превышающий 15 рабочих дней с 
даты обращения.

3.5. Управление социальной поддержки населения комитета по со
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин
град» с использованием системы межведомственного взаимодействия 
запрашивает документы (сведения), необходимые для решения вопроса 
о включении заявителя в электронный список, находящиеся в распоряже
нии государственных органов, органов местного самоуправления, подве
домственных им организаций, органов государственных внебюджетных 
фондов, а также иных органов и организаций, в распоряжении которых 
находятся соответствующие документы, копии документов, сведения.

Документы, запрашиваемые в рамках системы межведомствен
ного взаимодействия, заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

3.6. Управление социальной поддержки населения комитета по со
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин
град» вправе осуществлять проверку полноты и достоверности сведе
ний, содержащихся в представленных заявителем документах.

3.7. По итогам рассмотрения обращения заявителю направляется уве
домление о включении (об отказе о включении) в электронный список.

3.8. Граждане, указанные в п. 3.1, обязаны в течение 5 рабочих дней 
извещать управление социальной поддержки населения комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Кали
нинград» о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 
включение в электронный список (назначение федеральной или регио
нальной льготы). При этом право на включение в электронный список и 
действие льготной транспортной карты прекращаются с месяца, следую
щего за месяцем наступления права на указанные льготы.

3.9. В случае включения гражданина отдельной категории в элек
тронный список для льготного проезда (нахождения гражданина от
дельной категории граждан в электронном списке) по основаниям, не 
предусмотренным п. 3.2, а также вследствие представления им доку
ментов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, имею
щих значение при включении в вышеуказанный электронный список, 
денежные средства за неправомерное пользование льготой на оплату 
проезда добровольно возвращаются гражданином в бюджет городского 
округа «Город Калининград», а в случае его несогласия – взыскиваются 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4. Условия льготного проезда
4.1. Льготный проезд в городском транспорте общего пользования 

всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 осуществля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2021 г.                            №403                          г. Калининград

Об утверждении Порядка пользования льготной
транспортной картой «Волна Балтики» для льготного 
проезда отдельных категорий граждан в городском

транспорте общего пользования всех форм собственности
с нумерацией маршрутов до 99

Руководствуясь решениями городского Совета депутатов Калинин
града от 23.12.2020 №256 «О предоставлении права льготного проезда 
на всех видах городского транспорта общего пользования всех форм 
собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого 
класса) многодетным родителям в 2021 году», от 23.12.2020 №282 «О 
льготном проезде отдельных категорий граждан на всех видах городского 
транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией 
маршрутов до 99 в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 
03.02.2021 №14), Уставом городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок пользования льготной транспортной картой 

«Волна Балтики» для льготного проезда отдельных категорий граждан в 
городском транспорте общего пользования всех форм собственности с 
нумерацией маршрутов до 99 (приложение).

2. Управлению социальной поддержки населения комитета по со
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин
град» (Прокопчук Е.В.):

2.1 включать в электронный список граждан, имеющих регистрацию 
по месту жительства или регистрацию по месту пребывания в городском 
округе «Город Калининград» либо вступившее в законную силу реше
ние суда об установлении факта проживания на территории городского 
округа «Город Калининград», которым установлена (назначена) пенсия в 
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 №173ФЗ «О тру
довых пенсиях в Российской Федерации» и (или) Федеральным законом 
от 28.12.2013 №400ФЗ «О страховых пенсиях» (мужчинам, достигшим 
возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, и не имеющим 
льгот по федеральному и региональному законодательству), а также лиц, 
достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установ
ления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 №400ФЗ «О страховых пенсиях» и не имеющих льгот по 
федеральному и региональному законодательству;

2.2 представлять в муниципальное казенное учреждение «Центр ор
ганизации движения и пассажирских перевозок» (Думанская О.С.) до 
19го числа каждого месяца в электронном виде списки лиц, указанных 
в пп. 2.1, для организации предоставления льготных транспортных карт.

3. Муниципальному казенному учреждению городского округа «Го
род Калининград» «Центр организации движения и пассажирских пере
возок» (Думанская О.С.):

3.1 организовать изготовление, учет, хранение, оформление и вы
дачу электронных транспортных карт для льготного проезда отдельных 
категорий граждан в городском пассажирском транспорте общего поль
зования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99;

3.2 организовать прием оплаты льготного проезда и запись инфор
мации о сроке действия льготы на оплату проезда по льготным транс
портным картам для отдельных категорий граждан в соответствии с 
Порядком пользования льготной транспортной картой «Волна Балтики» 
для льготного проезда отдельных категорий граждан в городском тран
спорте общего пользования всех форм собственности с нумерацией 
маршрутов до 99.

4. Считать утратившими силу постановления администрации город
ского округа «Город Калининград»:

 от 14.10.2016 №1525 «О реализации единых социальных проезд
ных билетов (электронных транспортных карт) на льготный проезд в 
городском транспорте общего пользования»;

 от 16.01.2017 №18 «О внесении изменений в постановление ад
министрации городского округа «Город Калининград» от 14.10.2016 
№1525 «О реализации единых социальных проездных билетов на льгот
ный проезд в городском транспорте общего пользования»;

 от 19.12.2018 №1223 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 14.10.2016 
№1525 «О реализации единых социальных проездных билетов на льгот
ный проезд в городском транспорте общего пользования»;

 от 26.04.2019 №379 «О внесении изменений в постановление ад
министрации городского округа «Город Калининград» от 14.10.2016 
№1525 «О реализации единых социальных проездных билетов на льгот
ный проезд в городском транспорте общего пользования» (в редакции 
постановления от 19.12.2018 №1223)»;

 от 30.09.2019 №893 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации городского округа «Город Калининград» от 14.10.2016 №1525 
«О реализации единых социальных проездных билетов на льготный про
езд в городском транспорте общего пользования» (в редакции постанов
лений от 16.01.2017 №18, от 19.12.2018 №1223, от 26.04.2019 №379)»;

 от 22.12.2020 №1161 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 14.10.2016 
№1525 «О реализации единых социальных проездных билетов на льгот
ный проезд в городском транспорте общего пользования» (в редакции 
от 30.09.2019 №893)»;

 от 19.12.2018 №1222 «О реализации проездных билетов (электрон
ных транспортных карт) на льготный проезд в городском транспорте 
общего пользования для многодетных родителей»;

 от 24.09.2019 №874 «О внесении изменений в постановление ад
министрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2018 
№1222 «О реализации проездных билетов на льготный проезд в город
ском транспорте общего пользования для многодетных родителей»;

 от 07.05.2020 №337 «О внесении изменений в постановление ад
министрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2018 
№1222 «О реализации проездных билетов на льготный проезд в город
ском транспорте общего пользования для многодетных родителей» (в 
редакции постановления от 24.09.2019 №874)».

5. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер
нет, направить копию постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета развития дорожнотранспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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ется с использованием льготных транспортных карт «Волна Балтики» 
«Льготная», «Многодетный родитель», «Школьная».

4.2. Стоимость льготного проезда для льготополучателей устанавлива
ется в соответствии с решением городского Совета депутатов Калинингра
да. Стоимость льготного проезда взимается с льготополучателя единов
ременно при оплате (продлении) очередного периода действия льготного 
проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок либо в 
момент оплаты проезда в размере, установленном льготным тарифом.

4.3. Оплата (продление) очередного периода действия льготного 
проезда осуществляется с 20го числа предыдущего месяца по 10е 
число текущего месяца в местах, определенных оператором, в соответ
ствии с графиком работы. Сведения о местах для оплаты (продления) 
подлежат опубликованию в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
и на сайте оператора volna39.ru.

4.4. Для оплаты (продления) очередного периода действия льготного 
проезда льготополучателю (его законному представителю) необходимо 
обратиться в места, определенные оператором, с предъявлением доку
мента, удостоверяющего личность, и льготной транспортной карты.

Для оплаты проезда учащихся общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории городского округа «Город Калининград», 
льготная транспортная карта «Волна Балтики» «Школьная» пополняется 
денежными средствами на сумму не менее стоимости льготного тарифа.

4.5. При осуществлении льготного проезда льготополучатель само
стоятельно оплачивает проезд в транспортном средстве общего пользо
вания, для чего прикладывает льготную транспортную карту, оформлен
ную на его имя, для регистрации (учета)/оплаты поездки при льготном 
проезде к оборудованию для безналичной оплаты проезда при посадке 
в транспортное средство, получает билет.

Принадлежность льготной транспортной карты льготополучателю мо
жет быть проверена кондуктором (водителем), контролером перевозчика.

4.6. При отсутствии льготной транспортной карты льготополучатель 
оплачивает проезд иными способами в размере полной стоимости та
рифа, установленного Службой по государственному регулированию 
цен и тарифов Калининградской области.

4.7. При осуществлении льготного проезда льготополучатель обязан:
4.7.1 сохранить билет до конца поездки;
4.7.2 предъявить билет и льготную транспортную карту кондуктору 

(водителю), контролеру перевозчика.
В случае выявления факта использования пассажиром не своей 

льготной транспортной карты кондуктор (водитель) или контролер пере
возчика обязаны сообщить оператору о выявленном факте нарушения 
с указанием номера льготной транспортной карты для ее последующей 
блокировки.

4.8. Право на предоставление льготного проезда на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок может быть ограничено с учетом 
санитарноэпидемиологической ситуации, введенной на территории 
городского округа «Город Калининград» на основании федеральных за
конов, постановлений Правительства Российской Федерации, законов 
Калининградской области и иных правовых актов.

5. Срок действия, замена льготной транспортной карты
5.1. Срок действия льготной транспортной карты составляет 5 лет с 

даты выдачи либо до окончания срока действия льготного статуса.
5.2. Действие льготной транспортной карты прекращается в случаях:
 окончания срока действия льготной транспортной карты;
 изменения (прекращения) статуса льготополучателя;
 смерти льготополучателя.
5.3. По окончании срока действия льготной транспортной карты 

льготополучателю (его законному представителю) необходимо обра
титься к оператору с письменным заявлением в целях актуализации 
сведений о статусе льготополучателя и продления (перевыпуска) льгот
ной транспортной карты на новый срок с предъявлением документов, 
подтверждающих право льготного проезда.

5.4. В случае утраты, порчи льготной транспортной карты либо 
изменения персональных данных льготополучателя оператором осу
ществляется замена/восстановление льготной транспортной карты на 
возмездной основе по заявлению льготополучателя (его законного 
представителя) при предъявлении документа, удостоверяющего лич
ность. Стоимость замены/восстановления льготной транспортной карты 
устанавливается в соответствии с прейскурантом, действующим в МКУ 
«Центр организации движения и пассажирских перевозок» на дату об
ращения льготополучателя (его законного представителя).

5.5. В случае утраты, порчи льготной транспортной карты «Волна 
Балтики» «Школьная» остаток денежных средств возвращается на бан
ковскую карту льготополучателя (его законного представителя) при лич
ном обращении законного представителя льготополучателя к Оператору.

5.6. Стоимость неиспользованного льготного проезда возврату и/
или переносу на следующий период не подлежит.

Приложение №1 к Порядку

Место 
для 
фото
(3 х 4 
см)

В МКУ «Центр организации движения и пассажирских пе
ревозок» от гражданина(ки) _______________________
________________________________________________
Адрес регистрации ________________________________
________________________________________________
Номер телефона _________________________________
Адрес электронной почты __________________________

АНКЕТА–ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне льготную транспортную карту «Льготная», «Мно

годетный родитель», «Школьная» (не нужное зачеркнуть) для проезда в 
общественном транспорте г. Калининграда.

Персональные данные получателя льготной транспортной карты:
Фамилия  _____________________________________________
Имя  __________________________________________________
Отчество  ______________________________________________
Дата рождения _________________________________________
С заявлением предоставляю следующие документы (в копиях):

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

 СНИЛС
 Документ, подтверждающий право на льготу  _______________

 ______________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа)

 Справка о регистрации по месту пребывания в городском округе 
«Город Калининград» (при наличии)

 Вступившее в законную силу решение суда об установлении фак
та проживания на территории городского округа «Город Калининград» 
(при наличии)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку с пра
вом передачи третьим лицам на срок назначения данной меры соци
альной поддержки моих персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных прилагаю.

_______________________________   _____________________ 
                         Ф.И.О                                              подпись

Действие согласия прекращается по моему письменному заявлению 
(отзыву) согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№152ФЗ «О персональных данных».

____________   ________________________    ________________
    Дата                                   Ф.И.О                                подпись
Данные, указанные в заявлении, соответствуют
документу, удостоверяющему личность  _____________________

(подпись специалиста, принявшего заявление)



ЛИНИЯ ОТРЫВА
Заявление на оформление льготной транспортной карты «Льгот

ная», «Многодетный родитель», «Школьная» (не нужное зачеркнуть) 
получено:

_____________________ ______________________________

(место для штампа вх. №и 
даты приема заявления)

(подпись специалиста, принявшего 
заявление)

Ориентировочный срок получения транспортной карты «____» 
__________ 202_ г.

по адресу: г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 103, сервисный 
центр, понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 
17.00.

Справки по телефону: 31-20-30 или на сайте www.volna39.ru.

Приложение №2 к Порядку

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

паспорт __________________, выданный  ___________________
                   (серия и номер)                          (дата и место выдачи)
 ______________________________________________________
проживающий по адресу: _________________________________ ,

(индекс, область (республика, край), район,
___________________________________________________________

город (село, станица), улица, дом, строение)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152

ФЗ «О персональных данных» даю согласие МКУ «Центр организации 
движения и пассажирских перевозок (МКУ «ЦОДИПП») на обработку, 
в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере
дачу третьим лицам (предоставление заводуизготовителю карт, банку
эмитенту, органу социальной поддержки населения), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение, моих персональных данных и/
или персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка/подо
печного (нужное подчеркнуть).

Цель обработки персональных данных:
– сбор, систематизация и передача 
для выпуска (обновления, замены, продления) электронной
                    ненужное зачеркнуть
транспортной карты на мое имя (на имя моего ребенка/подопеч

ного) для автоматической оплаты проезда в общественном транспорте 
города Калининграда;

– соблюдение действующего законодательства при предоставлении 
услуг по безналичной оплате проезда на транспорте общего пользования;

– составление отчетности о поездках на транспорте общего пользо
вания с использованием карт для безналичной оплаты проезда (далее 
– транспортная карта) для пользователя транспортной карты уполномо
ченных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ
ления, организаций с целью получения достоверных статистических 
данных об объемах льготных поездок;

– перенос баланса денежных средств по транспортной карте при за
мене транспортной карты.

Для достижения цели обработки персональных данных предостав
ляю следующие персональные данные:

 фамилию, имя, отчество;
 дату рождения;
 данные свидетельства о рождении/паспорта: серию и номер, кем и 

когда выдан, дату выдачи, адрес регистрации;
 страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза

тельного пенсионного страхования (СНИЛС);
 адрес места жительства;
 фотографию;
 образец личной подписи;
 номер телефона;
 адрес электронной почты;
 данные об учебном заведении.
Для проверки соответствия предоставленных персональных данных 

предъявляю оригиналы и передаю копии следующих документов: стра
хового свидетельства государственного (обязательного) пенсионного 
страхования (СНИЛС), паспорта заявителя, свидетельства о рождении/
паспорта ребенка, документа законного представителя об опеке, доку
мента о льготе (нужное подчеркнуть).

МКУ «ЦОДИПП» вправе обрабатывать персональные данные са
мостоятельно и поручать обработку персональных данных третьим 
лицам (заводуизготовителю карт, банкуэмитенту, органу социальной 
поддержки населения) с целью оптимизации условий достижения цели 
обработки персональных данных. При этом лица, которым поручена об
работка персональных данных, обязаны соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным за
коном от 27 июля 2006 г. №152ФЗ «О персональных данных».

По окончании срока эксплуатации электронной транспортной карты 
(5 лет) в случае отсутствия заявления на обновление, замену, продление 
транспортной карты персональные данные подлежат уничтожению.

Оригиналы документов мне возвращены в полном объеме.
_____   _________________________________   __________________
(дата) (подпись субъекта персональных данных) (Фамилия и инициалы)

Приложение №3 к Порядку

Начальнику управления социальной поддержки
населения комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» 
Прокопчук Е.В.
от  _______________________________________
 _________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:  __________
 _________________________________________
адрес фактического проживания:  _____________
 _________________________________________
телефон:  _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас включить меня в электронный список для приобретения 

льготной транспортной карты стоимостью 300 рублей на проезд в го

родском пассажирском транспорте общего пользования (кроме авто
бусов малого класса).

Категория (выбрать):
 пенсионер, которому установлена (назначена) пенсия в соответст

вии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Феде
рации» и (или) Федеральным законом «О страховых пенсиях» (мужчи
ны, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет);

 лицо, достигшее возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, 
до установления (назначения) пенсии в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» или до достижения возраста 60 лет для 
женщин и 65 лет для мужчин

Приложение (копия, выбрать):
 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражда

нина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина):  _____________________________________

 ______________________________________________________
(название документа)

 документ о страховом номере индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) (при наличии);

 пенсионное удостоверение (при наличии);
 справка из Управления пенсионного фонда Российской Федера

ции о назначении пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Федеральным зако
ном «О страховых пенсиях» (при наличии).

Документ, подтверждающий место жительства в городе Калинин-
граде (выбрать):

 паспорт гражданина Российской Федерации с проставленным от
тиском штампа о регистрации по месту жительства;

 решение суда об установлении факта проживания на территории 
городского округа «Город Калининград», вступившее в законную силу;

 свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
городского округа «Город Калининград».

Гарантирую подлинность и достоверность предоставленных сведе
ний. Сообщаю, что не являюсь получателем льгот по федеральному и 
региональному законодательству.

Обязуюсь в пятидневный срок проинформировать управление 
социальной поддержки населения комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» в случае воз
никновения у меня права на установление льгот по федеральному или 
региональному законодательству.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О 
персональных данных» своей волей и в своем интересе в целях включения 
меня в электронный список для приобретения единого социального про
ездного билета на проезд в городском пассажирском транспорте общего 
пользования (кроме автобусов малого класса) даю согласие управлению 
социальной поддержки населения комитета по социальной политике адми
нистрации городского округа «Город Калининград» на обработку следую
щих моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения, пола, контактного телефона, серии и номера паспорта, сведений 
о дате его выдачи и выдавшем его органе, номера пенсионного удостовере
ния, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, СНИЛС, сведений о 
назначении/неназначении пенсии в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и (или) Федеральным за
коном «О страховых пенсиях», сведений о назначении/неназначении льгот 
по федеральному и региональному законодательству.

Перечень действий с персональными данными, на которые я даю 
свое согласие:

– сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, об
новление, изменение, передача, блокирование, уничтожение указанных 
сведений с использованием средств автоматизации или без использо
вания таковых в целях приобретения льготной транспортной карты сто
имостью 300 рублей на проезд в городском пассажирском транспорте 
общего пользования (кроме автобусов малого класса);

– обработка моих персональных данных посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные регламентирующими документами.

Настоящее согласие действует в течение всего срока, необходимого 
для приобретения льготной транспортной карты стоимостью 300 рублей 
на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования 
(кроме автобусов малого класса), с момента подачи заявления, может 
быть отозвано мною путем подачи письменного заявления.

________________________________________________________
                (дата)                     (подпись, фамилия, инициалы)

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 27.05.2021 №1129/рКМК «О де
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №61 Б по ул. Карташева, 
отмене распоряжения комитета муниципального контроля администра
ции городского округа «Город Калининград» от 05.03.2021 №424/рКМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №61 Б по ул. Карта
шева» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 4143, кабинет №306; телефон 923688.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 27.05.2021 №1128/рКМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №63 по ул. Карташева, 
отмене распоряжения комитета муниципального контроля администра
ции городского округа «Город Калининград» от 05.03.2021 №423/рКМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №63 по ул. Карта
шева» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 4143, кабинет №306; телефон 923688.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 27.05.2021 №1127/рКМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения на пересечении пркта Мира с ул. Эн
гельса» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 4143, кабинет №306; телефон 923688.
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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 26 мая 2021 г.                                                        №73                                                            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 
Контрольносчетной палаты городского округа «Го
род Калининград» Михайловой И. А., председателя 
комиссии по бюджету и муниципальной собствен
ности Быкова О.А., руководствуясь статьями 264.2, 
264.6 Бюджетного 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 Ка
лининград», утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76 
(в редакции последующих решений), с учетом пу
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» 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 до

ходов 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 финан
сирования 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 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учре
ждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 2,51 2,51 100,00

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности 32 853,12 31 318,31 95,33

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муници
пальной собственности 11 100,51 11 197,43 100,87

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находяще
гося в собственности городских округов, в части 
приватизации 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 Россий
ской Федерации 22 478,00 22 478,00 100,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 495 206,70 3 383 601,38 96,81

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос
сийской 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 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  61 722,11  

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 1 869,89 11 693,52 625,36

  Итого : 16 719 237,70 17 029 353,47 101,85

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №73

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации 

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), 
производимым 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 отдель
ных 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 па
тентной 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 
налогам, сборам и иным обязательным пла
тежам 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 мест
ным 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, находя
щегося 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 го
родским округам 385,30 385,30 100,00

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 казен
ных) 328 316,20 316 131,07 96,29

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 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 обязатель
ных платежей муниципальных унитарных пред
приятий, созданных городскими округами 2 138,75 2 138,75 100,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учре
ждений, а также имущества 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 ресур
сами 11 800,00 12 748,51 108,04

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенса
ции 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 нематери
альных активов 116 446,84 117 405,82 100,82

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб
ственности городских округов 20 658,23 20 675,65 100,08

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №73

Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам

(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

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, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало
гового кодекса Российской 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, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало
гового кодекса Российской 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, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало
гового кодекса Российской 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 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему 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 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого
вого кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему 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 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого
вого кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

 5,41  

000.1.01.02.010.01.3000.110

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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 233,34  
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182.1.01.02.010.01.3000.110

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 (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, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало
гового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

 133,37  

182.1.01.02.010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало
гового кодекса Российской 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, 
полученных от осуществления деятельности физи
ческими 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, 
полученных от осуществления деятельности физи
ческими 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоим
ка 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, 
полученных от осуществления деятельности физи
ческими 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоим
ка 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, 
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  

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, 
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 ко
декса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 27,85  

182.1.01.02.020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи
ческими 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 (суммы денежных взысканий (штра
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 27,85  

000.1.01.02.020.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи
ческими 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 (прочие поступления)

 25,99  

182.1.01.02.020.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи
ческими 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 (прочие поступления)

 25,99  

000.1.01.02.030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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 Фе
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода
тельству 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 Фе
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода
тельству Российской Федерации)

 203,26  

000.1.01.02.030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

 0,28  

182.1.01.02.030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

 0,28  

000.1.01.02.050.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полу
ченной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

 4,42  

000.1.01.02.050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полу
ченной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

 4,46  

182.1.01.02.050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полу
ченной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

 4,46  

000.1.01.02.050.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полу
ченной 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 прибыли 
контролируемой иностранной компании, полу
ченной 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), РЕ
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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 Фе
дерации

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 це
лях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской 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 це
лях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской 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
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000.1.03.02.241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек
торных) двигателей, подлежащие распределе
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати
вов отчислений в местные бюджеты (по норма
тивам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе
дерации)

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 (инжек
торных) двигателей, подлежащие распределе
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати
вов отчислений в местные бюджеты (по норма
тивам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе
дерации)

193,29 132,69 68,65

000.1.03.02.250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных 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 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен
ным Федеральным законом о федеральном бюд
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

21 492,23 24 956,84 116,12

100.1.03.02.251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен
ным Федеральным законом о федеральном бюд
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

21 492,23 24 956,84 116,12

000.1.03.02.260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных 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 це
лях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской 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 це
лях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской 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 
числе 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 
числе 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 платежа 
(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 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме
ненному)

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 
отмененному)

 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 
отмененному)

 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  
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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 от
дельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от
мененному)

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  

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 (пере
расчеты, недоимка и задолженность по соответст
вующему 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 (пере
расчеты, недоимка и задолженность по соответст
вующему 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 отдель
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 8,62  

182.1.05.02.020.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж
ных взысканий (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 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

319 566,95 315 013,68 98,58

182.1.05.03.010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

319 566,95 315 013,68 98,58

000.1.05.03.010.01.2100.110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

 4 654,28  

182.1.05.03.010.01.2100.110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

 4 654,28  

000.1.05.03.010.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствую
щему платежу согласно законодательству Россий
ской Федерации)

 9,49  

182.1.05.03.010.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствую
щему платежу согласно законодательству Россий
ской 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 
патентной системы налогообложения, зачисляе
мый в бюджеты городских округов (сумма пла
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему 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 
патентной системы налогообложения, зачисляе
мый в бюджеты городских округов (сумма пла
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему 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 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 0,13  

182.1.05.04.010.02.3000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патент
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол
женность 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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол
женность 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 
(проценты 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 
(проценты 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 
(прочие поступления)

 3,35  

182.1.06.02.010.02.4000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 
(прочие 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 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

354 766,08 352 864,43 99,46
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000.1.06.06.032.04.1000.110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным 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 
земельным 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 
земельным 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 
земельным 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 
земельным 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 
земельным 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 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 250,76  

182.1.06.06.032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра
ницах 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 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления)

 12,51  

182.1.06.06.032.04.4000.110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным 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, рассматрива
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су
дьями (за исключением Верховного Суда Россий
ской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, 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, рассматрива
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су
дьями (за исключением Верховного Суда Россий
ской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, 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 
регистрацию, а также за совершение прочих юри
дически 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 специального 
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 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто
мобильным дорогам транспортных средств, осу
ществляющих 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 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто
мобильным дорогам транспортных средств, осу
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (сумма платежа)

192,00 184,00 95,83

803.1.08.07.173.01.1000.110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто
мобильным дорогам транспортных средств, осу
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских 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 терри
ториях городских округов

2,97 3,79 127,58

000.1.09.04.052.04.1000.110

Земельный налог (по обязательствам, возник
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от
мененному)

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 терри
ториях городских округов (сумма платежа (пере
расчеты, недоимка и задолженность по соответст
вующему 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, учре
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образова
ния 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, 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

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 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от
мененному)

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 пла
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

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 пла
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

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 соот
ветствующему 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 соот
ветствующему платежу)

0,35 1,79 506,01
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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, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ
ЦИПАЛЬНОЙ 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 акци
ям, 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 акци
ям, 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 автоном
ных учреждений, а также имущества государствен
ных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

328 316,20 316 131,07 96,29

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 располо
жены в границах городских округов, а также сред
ства 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 располо
жены в границах городских округов, а также сред
ства 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 
государственной или муниципальной собствен
ности

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 самоуправле
ния городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государст
венными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах городских округов

80,56 66,46 82,49

028.1.11.05.312.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервиту
та, заключенным органами местного самоуправ
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов

80,56 66,46 82,49

000.1.11.05.320.00.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сер
витута в отношении земельных участков после 
разграничения государственной собственности 
на землю

10,54 8,86 84,08

000.1.11.05.324.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервиту
та, заключенным органами местного самоуправ
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ
ственными 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 самоуправле
ния городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ
ственными 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 
унитарных 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 муниципаль
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества 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 округов 
(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 округов 
(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 
РЕСУРСАМИ

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 (фе
деральные 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 (фе
деральные 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 государствен
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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 государствен
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

10 303,55 10 714,47 103,99

000.1.12.01.040.01.0000.120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

 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  
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000.1.12.01.042.01.0000.120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

 18,10  

000.1.12.01.042.01.6000.120

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен
ными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

 18,10  

048.1.12.01.042.01.6000.120

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен
ными 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 собствен
ности 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 соб
ственности 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 соб
ственности 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 (ра
бот) 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 (ра
бот) 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 (ра
бот) 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

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 имущества 
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 исклю
чением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри
ятий, 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 
имуществу

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 
имуществу

2,51 2,51 99,92

000.1.14.06.000.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, нахо
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

32 853,12 31 318,31 95,33

000.1.14.06.010.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграни
чена

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, го
сударственная собственность на которые не 
разграничена 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 участ
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль
ной 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, государствен
ная 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 результате 
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, государствен
ная собственность на которые не разграничена 
и которые 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, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен
ности

51 832,47 54 211,92 104,59

000.1.14.13.040.04.0000.410

Доходы от приватизации имущества, находяще
гося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества 
казны

51 832,47 54 211,92 104,59

028.1.14.13.040.04.0000.410

Доходы от приватизации имущества, находяще
гося в собственности городских округов, в части 
приватизации 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 муни
ципальными органами (организациями) за выпол
нение 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 Ко
дексом Российской Федерации об административ
ных 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 0,05  
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Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за админи
стративные

10,00 10,50 105,00

046.1.16.01.053.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи
стративные

10,00 10,00 100,00

131.1.16.01.053.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи
стративные

 0,50  

000.1.16.01.060.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность

296,68 334,82 112,86

000.1.16.01.063.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

296,68 334,82 112,86

000.1.16.01.063.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за админи
стративные

5,00 5,00 100,00

131.1.16.01.063.01.0017.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи
стративные

5,00 5,00 100,00

000.1.16.01.063.01.0091.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарноэпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, нала
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних 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 адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарноэпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, нала
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2,50 2,50 100,00

131.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Гла
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, за административ
ные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарноэпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарноэпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за уничтожение или по
вреждение 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за уничтожение или по
вреждение 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1,00 1,50 150,00
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131.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области охраны соб
ственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

265,02 315,01 118,86

802.1.16.01.074.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области охраны соб
ственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

265,02 315,01 118,86

000.1.16.01.080.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

175,00 175,00 100,00

131.1.16.01.083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних 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 адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения в области охраны окружа
ющей среды и природопользования, выявленные 
должностными 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 адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения в области охраны окружа
ющей среды и природопользования, выявленные 
должностными 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо
вершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо
вершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные 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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в области пред
принимательской 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

 0,22  

131.1.16.01.143.01.0002.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

 0,22  

000.1.16.01.143.01.0016.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

0,25 0,25 100,00
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000.1.16.01.143.01.0171.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 админис
тративные правонарушения в области предприни
мательской деятельности и деятельности саморе
гулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 
административных правонарушениях, за админи
стративные 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 
административных правонарушениях, за админи
стративные 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 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 
административных правонарушениях, за админи
стративные 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 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 
административных правонарушениях, за админи
стративные 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 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 
административных правонарушениях, за админи
стративные 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 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 
административных правонарушениях, за админи
стративные 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 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 административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
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 административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

17,00 222,00 1 305,88

000.1.16.01.153.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи
стративные 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 судьями, 
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 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи
стративные 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 судьями, 
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 
Главой 16 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, за админист
ративные 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 
Главой 16 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, за админист
ративные 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 
Главой 16 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, за админист
ративные 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 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

75,59 79,35 104,98

000.1.16.01.173.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Гла
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

75,59 79,35 104,98

000.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Гла
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

66,50 68,50 103,01

131.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Гла
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

66,50 68,50 103,01

000.1.16.01.173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Гла
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

6,16 7,92 128,65

131.1.16.01.173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Гла
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

6,16 7,92 128,65

000.1.16.01.173.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Гла
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав

2,93 2,93 99,90

131.1.16.01.173.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Гла
вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, за администра
тивные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
них 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 
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

1 573,16 1 683,16 106,99

000.1.16.01.193.01.0005.140

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

410,72 480,19 116,91

042.1.16.01.193.01.0005.140

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

96,80 164,49 169,92
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046.1.16.01.193.01.0005.140

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

0,50 0,50 100,00

115.1.16.01.193.01.0005.140

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

15,00 15,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0005.140

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

298,42 300,20 100,60

000.1.16.01.193.01.0007.140

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

6,00 6,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0007.140

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

6,00 6,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0012.140

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

6,00 9,00 150,00

131.1.16.01.193.01.0012.140

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

6,00 9,00 150,00

000.1.16.01.193.01.0013.140

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

6,52 6,51 99,84

131.1.16.01.193.01.0013.140

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

6,52 6,51 99,84

000.1.16.01.193.01.0028.140

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

750,00 750,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0028.140

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

750,00 750,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0029.140

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

345,14 380,14 110,14

131.1.16.01.193.01.0029.140

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

345,14 380,14 110,14

000.1.16.01.193.01.0030.140

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

3,00 4,50 150,00

011.1.16.01.193.01.0030.140

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

 1,50  

046.1.16.01.193.01.0030.140

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

3,00 3,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0401.140

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

30,00 30,05 100,18

131.1.16.01.193.01.0401.140

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

30,00 30,05 100,18

000.1.16.01.193.01.9000.140

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

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 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

4,53 5,13 113,15

802.1.16.01.194.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

4,53 5,13 113,15

000.1.16.01.200.01.0000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения, посягающие на обще
ственный 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения, посягающие на обще
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые 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 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи
стративные

33,50 41,50 123,88

131.1.16.01.203.01.0007.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи
стративные

33,50 41,50 123,88

000.1.16.01.203.01.0008.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения, посягающие на обще
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения, посягающие на обще
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые 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 
административных правонарушениях, за админис
тративные правонарушения, посягающие на обще
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

32,61 19,36 59,38
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042.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые 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 
административных правонарушениях, за ад
министративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые 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 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

560,90 630,90 112,48

000.1.16.02.020.02.0000.140

Административные штрафы, установленные 
законами 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 
законами 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 
законами 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 неи
сполнения 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

801.1.16.07.090.04.0000.140

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

347,32 343,58 98,92

803.1.16.07.090.04.0000.140

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

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, 
(муниципальным казенным учреждением) город
ского 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 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

400,00 417,30 104,32

028.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

   

164.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

 749,08  

803.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, 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 незаконно
го 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 незаконно
го 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 незаконно
го 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 незаконно
го 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 незаконно
го 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормативам, действу
ющим 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года
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000.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа
щие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим 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), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа
щие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим 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), подле
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

8,52 8,52 100,00

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), подле
жащие 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
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000.2.02.15.002.00.0000.150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе
чению сбалансированности бюджетов

22 478,00 22 478,00 100,00

000.2.02.15.002.04.0000.150
Дотации бюджетам городских округов на поддер
жку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

22 478,00 22 478,00 100,00

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 посе
лениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального 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 ка
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

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 образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации  Фонда содействия реформированию 
жилищнокоммунального 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 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма
лоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор
порации  Фонда содействия реформированию 
жилищнокоммунального 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 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма
лоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор
порации  Фонда содействия реформированию 
жилищнокоммунального 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 образований 
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 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэ
тажного жилищного 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 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэ
тажного жилищного 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 меропри
ятий по стимулированию программ развития 
жилищного 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 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

706 521,03 706 521,03 100,00

005.2.02.25.021.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской 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 
внедрение целевой модели цифровой образова
тельной среды в общеобразовательных органи
зациях и профессиональных образовательных 
организациях

51 643,93 51 643,93 100,00

005.2.02.25.210.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на 
внедрение целевой модели цифровой образова
тельной среды в общеобразовательных органи
зациях и профессиональных 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 обучающих
ся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образователь
ных 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 обучающих
ся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образователь
ных 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 образо
вания 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 образо
вания 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 реа
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

5 300,47 5 300,47 100,00

005.2.02.25.497.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реа
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

5 300,47 5 300,47 100,00

000.2.02.25.519.00.0000.150
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль
туры

   

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 реа
лизацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразо
вательных организациях

526 485,60 526 485,60 100,00

005.2.02.25.520.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на реа
лизацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразо
вательных 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 реа
лизацию программ формирования современной 
городской среды

125 000,00 124 999,98 100,00

005.2.02.25.555.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реа
лизацию программ формирования современной 
городской среды

125 000,00 124 999,98 100,00

000.2.02.27.099.00.0000.150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государствен
ной (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

000.2.02.27.099.04.0000.150

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

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 ка
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

   

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 вы
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

4 557 074,49 4 552 707,61 99,90

005.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на вы
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской 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 
семье опекуна и приемной семье, а также возна
граждение, причитающееся приемному родителю

82 601,25 82 601,25 100,00

000.2.02.30.027.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на со
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

82 601,25 82 601,25 100,00
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005.2.02.30.027.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на со
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

82 601,25 82 601,25 100,00

000.2.02.35.120.00.0000.150

Субвенции бюджетам на осуществление полно
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль
ных 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 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 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 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

53 938,56 53 938,56 100,00

005.2.02.45.393.04.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные 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 си
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так
же от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

 61 722,11  

000.2.18.00.000.04.0000.150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата ор
ганизациями 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 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских 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 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских 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 26.05.2021 №73

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов
(тыс. руб.)

Наименование
Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР
Бюджетные 
ассигнова-

ния 
Исполнено

% 
испол-
нения

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 005     734 609,11 463 037,08 63,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00   458 390,10 193 674,73 42,25

Обеспечение деятельности финансо
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 005 01 06   101 445,34 101 296,31 99,85

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 005 01 06 90 0 00 00000  101 445,34 101 296,31 99,85

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии 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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд
жетными фондами) 005 01 06 90 1 00 40000 100 100 103,18 100 006,30 99,90

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) 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 деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 005 01 11 90 0 00 00000  261 489,92   

Прочие непрограммные направления 
деятельности 005 01 11 90 3 00 00000  261 489,92   

Непрограммное направление деятель
ности "Резервные фонды" 005 01 11 90 3 00 01000  261 489,92   

Непрограммное направление деятель
ности "Резервные фонды" (Иные бюд
жетные ассигнования) 005 01 11 90 3 00 01000 800 261 489,92   

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   95 454,85 92 378,42 96,78

Муниципальная программа "Формиро
вание современной городской среды 
городского округа "Город Калининград" 005 01 13 04 0 00 00000  2 647,77 289,41 10,93

Улучшение экологической обстановки 
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
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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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд
жетными фондами) 005 01 13 04 0 02 40003 100 172,21   

Управление проектом, проведение 
встреч, конференций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 005 01 13 04 0 02 40003 200 2 475,57 289,41 11,69

Муниципальная программа "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского 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 ассоциаци
ях, союзах российских городов и про
чих организациях 005 01 13 08 0 03 10200  45,00 45,00 100,00

Участие городского округа в ассоци
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях (Иные бюджетные 
ассигнования) 005 01 13 08 0 03 10200 800 45,00 45,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предприниматель
ства в городском округе "Город Кали
нинград" 005 01 13 14 0 00 00000  650,00 23,00 3,54

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпри
нимательства на территории 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 предпри
нимательства на территории городского 
округа "Город Калининград" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе
чения выполнения функций государст
венными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд
жетными фондами) 005 01 13 14 0 01 00000 100 130,00   

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего пред
принимательства на территории го
родского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд) 005 01 13 14 0 01 00000 200 520,00 23,00 4,42

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 005 01 13 90 0 00 00000  92 112,08 92 021,01 99,90

Прочие непрограммные направления 
деятельности 005 01 13 90 3 00 00000  92 112,08 92 021,01 99,90

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение муниципальных 
гарантий" 005 01 13 90 3 00 04000  88 684,96 88 684,96 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение муниципальных 
гарантий" (Иные бюджетные ассигно
вания) 005 01 13 90 3 00 04000 800 88 684,96 88 684,96 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 005 01 13 90 3 00 07000  3 427,12 3 336,05 97,34

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные 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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 005 04 10 08 0 00 00000  3 504,80 2 485,99 70,93

Развитие, модернизация и сопрово
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 005 04 10 08 0 02 00000  3 504,80 2 485,99 70,93

Развитие, модернизация и сопровожде
ние информационных систем в сфере 
управления общественными финанса
ми (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) 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, пере
подготовка и повышение квалификации 005 07 05   160,19 55,70 34,77

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 005 07 05 90 0 00 00000  160,19 55,70 34,77

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии 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 товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 005 07 05 90 1 00 40000 200 160,19 55,70 34,77

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 005 13 00   272 554,02 266 820,66 97,90

Обслуживание государственного вну
треннего и муниципального долга 005 13 01   272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 005 13 01 90 0 00 00000  272 554,02 266 820,66 97,90

Прочие непрограммные направления 
деятельности 005 13 01 90 3 00 00000  272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление деятель
ности "Процентные платежи по муници
пальному долгу" 005 13 01 90 3 00 02000  272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление деятель
ности "Процентные платежи по муници
пальному долгу" (Обслуживание госу
дарственного (муниципального) долга) 005 13 01 90 3 00 02000 700 272 554,02 266 820,66 97,90

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ
СТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  АД
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  КАЛИНИНГРАД" 028     811 443,02 769 344,62 94,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 01 00   135 921,54 134 415,93 98,89

Другие общегосударственные вопросы 028 01 13   135 921,54 134 415,93 98,89

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 028 01 13 06 0 00 00000  3 693,10 3 169,56 85,82

Обеспечение эффективного использо
вания муниципального имущества 028 01 13 06 0 01 00000  2 896,80 2 420,26 83,55

Прочие мероприятия в целях обеспече
ния учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества 
городского округа "Город Калининград" 028 01 13 06 0 01 19900  15,50   

Прочие мероприятия в целях обеспече
ния учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества 
городского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 028 01 13 06 0 01 19900 200 15,50   

Прочие мероприятия в целях передачи 
в аренду или безвозмездное пользо
вание муниципального имущества, 
учтенного в реестре муниципального 
имущества городского округа Город Ка
лининград" 028 01 13 06 0 01 29900  1 546,30 1 495,70 96,73

Прочие мероприятия в целях передачи в 
аренду или безвозмездное пользование 
муниципального имущества, учтенного 
в реестре муниципального имущества 
городского округа Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 028 01 13 06 0 01 29900 200 1 546,30 1 495,70 96,73

Прочие мероприятия в целях улучше
ния 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 
государственных (муниципальных) нужд) 028 01 13 06 0 01 49900 200 1 335,00 924,56 69,26

Обеспечение эффективного использо
вания земельных ресурсов 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 028 01 13 06 0 02 10202 200 796,30 749,30 94,10

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 028 01 13 90 0 00 00000  132 228,44 131 246,37 99,26

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными 
фондами) 028 01 13 90 1 00 40000 100 115 403,92 114 462,85 99,18

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 028 01 13 90 1 00 40000 200 1 813,13 1 780,13 98,18

Аппарат управления (Иные бюджетные 
ассигнования) 028 01 13 90 1 00 40000 800 0,20 0,20 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 028 01 13 90 2 00 00000  14 870,20 14 862,20 99,95

Непрограммное направление дея
тельности "Обеспечение деятельности 
казенных учреждений" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече
ния выполнения функций государст
венными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд
жетными фондами) 028 01 13 90 2 00 00000 100 13 686,80 13 680,41 99,95

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 028 01 13 90 2 00 00000 200 1 183,40 1 181,79 99,86

Прочие непрограммные направления 
деятельности 028 01 13 90 3 00 00000  141,00 141,00 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 028 01 13 90 3 00 07000  141,00 141,00 100,00
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Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные 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 "Развитие 
дорожнотранспортного комплекса 
городского округа "Город Калининград" 028 04 08 03 0 00 00000  303 602,80 303 602,76 100,00

Совершенствование транспортного 
обслуживания населения городского 
округа "Город Калининград" 028 04 08 03 0 02 00000  303 602,80 303 602,76 100,00

Финансовая аренда (лизинг) низко
польных автобусов большого класса 028 04 08 03 0 02 10201  303 602,80 303 602,76 100,00

Финансовая аренда (лизинг) низко
польных автобусов большого класса 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) 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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 028 04 10 08 0 00 00000  123,00 122,80 99,84

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 028 04 10 08 0 01 00000  123,00 122,80 99,84

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудова
ния, рабочих мест санитарноэпидеми
ологическим нормам и правилам 028 04 10 08 0 01 19900  123,00 122,80 99,84

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудо
вания, рабочих мест санитарноэпиде
миологическим нормам и правилам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 028 04 10 08 0 01 19900 200 123,00 122,80 99,84

Другие вопросы в области националь
ной экономики 028 04 12   2 115,41 1 698,61 80,30

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 028 04 12 06 0 00 00000  2 115,41 1 698,61 80,30

Обеспечение эффективного использо
вания земельных ресурсов 028 04 12 06 0 02 00000  2 115,41 1 698,61 80,30

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет 028 04 12 06 0 02 19900  2 115,41 1 698,61 80,30

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 028 04 12 06 0 02 19900 200 2 115,41 1 698,61 80,30

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО 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 "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 028 05 01 06 0 00 00000  27 153,17 27 119,55 99,88

Обеспечение эффективного использо
вания муниципального имущества 028 05 01 06 0 01 00000  27 153,17 27 119,55 99,88

Осуществление взносов в рамках регио
нальной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов (за жилые 
и встроенные нежилые помещения в 
многоквартирном доме) 028 05 01 06 0 01 40500  27 153,17 27 119,55 99,88

Осуществление взносов в рамках регио
нальной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов (за жилые и 
встроенные нежилые помещения в мно
гоквартирном доме) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 028 05 01 06 0 01 40500 200 27 153,17 27 119,55 99,88

Муниципальная программа "Переселе
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда и жилых помещений, признан
ных непригодными для проживания, 
расположенных на территории город
ского округа "Город Калининград" 028 05 01 07 0 00 00000  333 766,95 293 836,30 88,04

Осуществление переселения граждан из 
многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу 028 05 01 07 0 01 00000  7 345,25 4 546,62 61,90

Приобретение или строительство жи
лых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде 028 05 01 07 0 01 10100  1 805,25 801,94 44,42

Приобретение или строительство жи
лых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварий
ном жилищном фонде (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 028 05 01 07 0 01 10100 400 1 805,25 801,94 44,42

Выплата возмещения за жилые поме
щения собственникам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде 028 05 01 07 0 01 10200  5 540,00 3 744,68 67,59

Выплата возмещения за жилые поме
щения собственникам, проживающим 
в аварийном жилищном фонде (Капи
тальные вложения в объекты государ
ственной (муниципальной) собствен
ности) 028 05 01 07 0 01 10200 400 5 540,00 3 744,68 67,59

Региональный проект "Обеспечение 
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 переселе
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда (средства Фонда содействия ре
формированию жилищнокоммуналь
ного хозяйства) 028 05 01 07 0 F3 67483  225 821,96 188 689,93 83,56

Обеспечение мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного жилищ
ного фонда (средства Фонда содейст
вия реформированию жилищноком
мунального хозяйства) (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 028 05 01 07 0 F3 67483 400 225 821,96 188 689,93 83,56

Обеспечение мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного жилищ
ного фонда (средства бюджета Кали
нинградской области) 028 05 01 07 0 F3 67484  5 939,28 5 939,28 100,00

Обеспечение мероприятий по переселе
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда (средства бюджета Калининград
ской области) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль
ной) собственности) 028 05 01 07 0 F3 67484 400 5 939,28 5 939,28 100,00

Обеспечение мероприятий по переселе
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда 028 05 01 07 0 F3 6748S  94 660,46 94 660,46 100,00

Обеспечение мероприятий по переселе
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда (Капитальные вложения в объекты 
государственной (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 "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 028 05 02 06 0 00 00000  5 043,16 4 831,67 95,81

Обеспечение эффективного использо
вания муниципального имущества 028 05 02 06 0 01 00000  5 043,16 4 831,67 95,81

Исполнение обязанности собственни
ка муниципальных жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах 
по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 028 05 02 06 0 01 40100  435,16 223,67 51,40

Исполнение обязанности собственни
ка муниципальных жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах 
по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 028 05 02 06 0 01 40100 200 435,16 223,67 51,40

Увеличение уставного фонда муници
пальных предприятий 028 05 02 06 0 01 60200  4 608,00 4 608,00 100,00

Увеличение уставного фонда муници
пальных предприятий (Иные бюджет
ные 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 "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 028 08 01 06 0 00 00000  3 717,00 3 717,00 100,00

Обеспечение эффективного использо
вания муниципального имущества 028 08 01 06 0 01 00000  3 717,00 3 717,00 100,00

Увеличение уставного фонда муници
пальных предприятий 028 08 01 06 0 01 60200  3 717,00 3 717,00 100,00

Увеличение уставного фонда муници
пальных предприятий (Иные бюджет
ные ассигнования) 028 08 01 06 0 01 60200 800 3 717,00 3 717,00 100,00

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 038     2 427 897,33 2 358 143,72 97,13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 01 00   1 953,33 1 953,33 100,00

Другие общегосударственные вопросы 038 01 13   1 953,33 1 953,33 100,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 038 01 13 90 0 00 00000  1 953,33 1 953,33 100,00

Прочие непрограммные направления 
деятельности 038 01 13 90 3 00 00000  1 953,33 1 953,33 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образовани
ям о возмещении вреда, причиненно
го в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного са
моуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате де
ятельности муниципальных казенных 
учреждений" 038 01 13 90 3 00 07000  1 953,33 1 953,33 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
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 ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ 038 03 00   8 242,34 8 180,16 99,25

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 038 03 09   8 242,34 8 180,16 99,25

Муниципальная программа "Осущест
вление мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и террито
рии городского округа "Город Калинин
град" от чрезвычайных ситуаций" 038 03 09 09 0 00 00000  8 242,34 8 180,16 99,25

Обеспечение мер первичной пожарной 
безопасности 038 03 09 09 0 02 00000  4 143,99 4 140,01 99,90



ГРАЖДАНИН   №32 (2245)3 июня 2021 г. 27

(Продолжение на стр. 28)

Содержание системы пожаротушения 
короотвала в районе Правой Набе
режной 038 03 09 09 0 02 10200  1 171,79 1 171,79 100,00

Содержание системы пожаротушения 
короотвала в районе Правой Набереж
ной (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10200 200 1 171,79 1 171,79 100,00

Компенсация затрат на потребление 
электроэнергии системы пожаротуше
ния в районе Правой Набережной 038 03 09 09 0 02 10300  500,00 499,21 99,84

Компенсация затрат на потребление 
электроэнергии системы пожароту
шения в районе Правой Набережной 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10300 200 500,00 499,21 99,84

Оборудование системы подачи воды 
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 обеспече
ния государственных (муниципаль
ных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10400 200 581,90 578,71 99,45

Оборудование площадок для забора 
воды из естественных водоемов специ
альной техникой 038 03 09 09 0 02 10500  1 890,30 1 890,30 100,00

Оборудование площадок для забора 
воды из естественных водоемов спе
циальной техникой (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (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 чрезвычай
ных ситуаций и подготовка в области 
гражданской обороны 038 03 09 09 0 03 00000  98,40 40,20 40,85

Приобретение и установка информаци
онных стендов 038 03 09 09 0 03 10400  98,40 40,20 40,85

Приобретение и установка информаци
онных стендов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд) 038 03 09 09 0 03 10400 200 98,40 40,20 40,85

Обеспечение мер по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 038 03 09 09 0 05 00000  3 999,95 3 999,95 100,00

Мероприятия по предупреждению би
ологосоциальных чрезвычайных си
туаций 038 03 09 09 0 05 10300  3 999,95 3 999,95 100,00

Мероприятия по предупреждению 
биологосоциальных чрезвычайных 
ситуаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 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 городской 
среды городского округа "Город Кали
нинград" 038 04 06 04 0 00 00000  102 267,31 101 183,50 98,94

Улучшение экологической обстановки 
и создание благоприятных условий 
проживания населения на территории 
городского округа "Город Калинин
град" 038 04 06 04 0 02 00000  102 267,31 101 183,50 98,94

Выполнение муниципального задания 
МБУ "Гидротехник" 038 04 06 04 0 02 10121  90 169,67 90 169,67 100,00

Выполнение муниципального задания 
МБУ "Гидротехник" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 038 04 06 04 0 02 10121 600 90 169,67 90 169,67 100,00

Приобретение специализированной тех
ники и оборудования в целях эксплуата
ции системы водоотведения дренажных 
и поверхностных сточных вод, а также 
гидротехнических сооружений, в т.ч. в 
лизинг 038 04 06 04 0 02 10122  9 094,77 8 977,13 98,71

Приобретение специализированной 
техники и оборудования в целях экс
плуатации системы водоотведения дре
нажных и поверхностных сточных вод, а 
также гидротехнических сооружений, в 
т.ч. в лизинг (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 04 06 04 0 02 10122 200 6 559,77 6 559,73 100,00

Приобретение специализированной 
техники и оборудования в целях экс
плуатации системы водоотведения 
дренажных и поверхностных сточных 
вод, а также гидротехнических соору
жений, в т.ч. в лизинг (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автоном
ным 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 меропри
ятий, предусмотренных в ведомст
венных целевых и муниципальных 
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 меропри
ятий, предусмотренных в ведомст
венных целевых и муниципальных 
программах ГО "Город Калининград" 
в рамках основной деятельности МБУ 
"Гидротехник" (Предоставление суб
сидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 038 04 06 04 0 02 10123 600 2 670,47 1 704,30 63,82

Мероприятия по приобретению авто
мобилялаборатории, содержанию и 
текущему ремонту объектов недвижи
мого имущества (сети и сооружения 
дождевой канализации, расположен
ные на территории острова Октябрь
ский) за счет средств резервного 
фонда Правительства Калининград
ской области 038 04 06 04 0 02 S1913  332,40 332,40 100,00

Мероприятия по приобретению авто
мобилялаборатории, содержанию и 
текущему ремонту объектов недвижи
мого имущества (сети и сооружения 
дождевой канализации, расположенные 
на территории острова Октябрьский) за 
счет средств резервного фонда Пра
вительства Калининградской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим 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 "Формиро
вание современной городской среды 
городского округа "Город Калининград" 038 04 07 04 0 00 00000  15 315,94 15 315,94 100,00

Улучшение экологической обстановки 
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 задания 
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 бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 038 04 07 04 0 02 10111 600 15 235,94 15 235,94 100,00

Организация и проведение мероприя
тий, предусмотренных в ведомственных 
целевых и муниципальных программах 
ГО "Город Калининград" в рамках защи
ты и воспроизводства лесов 038 04 07 04 0 02 10112  80,00 80,00 100,00

Организация и проведение мероприя
тий, предусмотренных в ведомственных 
целевых и муниципальных программах 
ГО "Город Калининград" в рамках за
щиты и воспроизводства лесов (Пре
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 038 04 07 04 0 02 10112 600 80,00 80,00 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон
ды) 038 04 09   718 492,57 716 639,06 99,74

Муниципальная программа "Развитие 
дорожнотранспортного комплекса 
городского округа "Город Калининград" 038 04 09 03 0 00 00000  3 530,00 3 530,00 100,00

Развитие и совершенствование объек
тов уличнодорожной сети города 038 04 09 03 0 01 00000  3 530,00 3 530,00 100,00

Ремонт и текущее содержание остано
вочных пунктов общественного тран
спорта 038 04 09 03 0 01 19903  3 530,00 3 530,00 100,00

Ремонт и текущее содержание остано
вочных пунктов общественного тран
спорта (Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 038 04 09 03 0 01 19903 600 3 530,00 3 530,00 100,00

Муниципальная программа "Формиро
вание современной городской среды 
городского округа "Город Калининград" 038 04 09 04 0 00 00000  714 962,57 713 109,06 99,74

Повышение благоустроенности город
ских территорий 038 04 09 04 0 01 00000  589 962,57 588 109,09 99,69

Уборка уличнодорожной сети, мостов и 
остановочных пунктов в рамках реализа
ции ведомственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов благоу
стройства городского округа "Город Ка
лининград" 038 04 09 04 0 01 10144  557 191,85 557 191,85 100,00

Уборка уличнодорожной сети, мостов 
и остановочных пунктов в рамках реа
лизации ведомственной целевой про
граммы "Ремонт и содержание объек
тов благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 038 04 09 04 0 01 10144 600 557 191,85 557 191,85 100,00

Приобретение специализированной 
техники в целях обеспечения содер
жания автомобильных дорог, в т.ч. в 
лизинг 038 04 09 04 0 01 10602  19 828,03 19 828,03 100,00

Приобретение специализированной тех
ники в целях обеспечения содержания 
автомобильных дорог, в т.ч. в лизинг 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 04 09 04 0 01 10602 200 19 828,03 19 828,03 100,00

Содержание специализированной тех
ники в части уплаты транспортного 
налога 038 04 09 04 0 01 10603  513,50 513,50 100,00

Содержание специализированной тех
ники в части уплаты транспортного на
лога (Иные бюджетные ассигнования) 038 04 09 04 0 01 10603 800 513,50 513,50 100,00

Благоустройство дворовых территорий 
городского округа "Город Калининград" 038 04 09 04 0 01 20200  12 429,20 10 575,71 85,09

Благоустройство дворовых территорий 
городского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 04 09 04 0 01 20200 200 3 062,72 1 884,64 61,53

Благоустройство дворовых территорий 
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 "Формирование 
комфортной городской среды" 038 04 09 04 0 F2 00000  125 000,00 124 999,98 100,00

Реализация программ формирования 
современной городской среды 038 04 09 04 0 F2 55550  125 000,00 124 999,98 100,00

Реализация программ формирования 
современной городской среды (Иные 
бюджетные ассигнования) 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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 038 04 10 08 0 00 00000  114,40 113,72 99,41

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 038 04 10 08 0 01 00000  114,40 113,72 99,41
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Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудова
ния, рабочих мест санитарноэпидеми
ологическим нормам и правилам 038 04 10 08 0 01 19900  114,40 113,72 99,41

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудо
вания, рабочих мест санитарноэпиде
миологическим нормам и правилам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 04 10 08 0 01 19900 200 114,40 113,72 99,41

Другие вопросы в области националь
ной экономики 038 04 12   480,00 450,00 93,75

Муниципальная программа "Обеспече
ние градостроительной и архитектурной 
деятельности в городском округе "Город 
Калининград" 038 04 12 01 0 00 00000  480,00 450,00 93,75

Обеспечение повышения уровня архи
тектурнохудожественной выразитель
ности территории городского округа 
"Город Калининград" и сохранение его 
историкокультурного потенциала 038 04 12 01 0 02 00000  480,00 450,00 93,75

Выполнение работ по проектированию 
дизайнпроекта "Благоустройство тер
риторий, прилегающих к восточной пло
щадке музейного и театральнообразо
вательного комплексов на острове Ок
тябрьском в городе Калининграде" 038 04 12 01 0 02 13000  480,00 450,00 93,75

Выполнение работ по проектированию 
дизайнпроекта "Благоустройство тер
риторий, прилегающих к восточной пло
щадке музейного и театральнообра
зовательного комплексов на острове 
Октябрьском в городе Калининграде" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 04 12 01 0 02 13000 200 480,00 450,00 93,75

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО 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 "Обеспече
ние условий для реализации гражда
нами своих прав в области жилищных 
отношений" 038 05 01 05 0 00 00000  294 806,18 262 391,77 89,00

Проведение капитального ремонта до
мов в городском округе "Город Кали
нинград" 038 05 01 05 0 01 00000  294 546,18 262 284,81 89,05

Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах городского 
округа "Город Калининград" 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 обеспече
ния государственных (муниципальных) 
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 бюд
жетные ассигнования) 038 05 01 05 0 01 10100 800 101 320,88 93 550,26 92,33

Компенсация расходов за проведенный 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 038 05 01 05 0 01 S1180  5 890,04 3 118,42 52,94

Компенсация расходов за проведенный 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах (Иные бюд
жетные ассигнования) 038 05 01 05 0 01 S1180 800 5 890,04 3 118,42 52,94

Проведение капитального ремонта мно
гоквартирных домов 038 05 01 05 0 01 S1350  187 156,14 165 495,45 88,43

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 038 05 01 05 0 01 S1350 600 174 207,03 159 310,17 91,45

Проведение капитального ремонта мно
гоквартирных домов (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 05 01 05 0 01 S1350 800 12 949,11 6 185,28 47,77

Создание условий для эффективного 
управления многоквартирными до
мами городского округа "Город Кали
нинград" 038 05 01 05 0 02 00000  260,00 106,96 41,14

Содействие повышению уровня квали
фикации лиц, осуществляющих управ
ление многоквартирными домами, и 
организации обучения лиц, осуществля
ющих такую деятельность 038 05 01 05 0 02 19901  260,00 106,96 41,14

Содействие повышению уровня квали
фикации лиц, осуществляющих управ
ление многоквартирными домами, и 
организации обучения лиц, осуществ
ляющих такую деятельность (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 038 05 01 05 0 02 19901 200 260,00 106,96 41,14

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 038 05 01 06 0 00 00000  20 585,55 17 791,13 86,43

Обеспечение эффективного использо
вания муниципального имущества 038 05 01 06 0 01 00000  20 585,55 17 791,13 86,43

Исполнение обязанности собственни
ка муниципальных жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах 
по внесению платы за жилое (нежи
лое) помещение и коммунальные 
услуги 038 05 01 06 0 01 40100  4 750,00 4 747,67 99,95

Исполнение обязанности собственника 
муниципальных жилых и нежилых по
мещений в многоквартирных домах по 
внесению платы за жилое (нежилое) по
мещение и коммунальные услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 038 05 01 06 0 01 40100 800 4 750,00 4 747,67 99,95

Обеспечение соответствия муниципаль
ного жилищного фонда требованиям 
энергоэффективности, безопасности и 
санитарным нормам 038 05 01 06 0 01 40200  14 635,55 12 488,08 85,33

Обеспечение соответствия муници
пального жилищного фонда требова
ниям энергоэффективности, безопас
ности и санитарным нормам (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (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 при
боров учета коммунальных ресурсов 
(услуг) в муниципальных жилых и 
нежилых помещениях в многоквар
тирных домах, осуществляемой в 
порядке норм Ф.З. от 23.11.2009 № 
261ФЗ. 038 05 01 06 0 01 40201  500,00 172,19 34,44

Возмещение затрат ресурсоснабжаю
щим организациям по установке обще
домовых и индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов (услуг) 
в муниципальных жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирных до
мах, осуществляемой в порядке норм 
Ф.З. от 23.11.2009 № 261ФЗ. (Иные 
бюджетные ассигнования) 038 05 01 06 0 01 40201 800 500,00 172,19 34,44

Обеспечение сохранности и поддержа
ние надлежащего эксплуатационного 
состояния жилых помещений муници
пального жилищного фонда 038 05 01 06 0 01 40300  700,00 383,19 54,74

Обеспечение сохранности и поддержа
ние надлежащего эксплуатационного 
состояния жилых помещений муници
пального жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (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 "Развитие 
коммунальной инфраструктуры город
ского 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 адресной 
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 адресной 
инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями 
теплоснабжения (Капитальные вложе
ния в объекты государственной (муни
ципальной) собственности) 038 05 02 02 0 03 19800 400 24 718,09 16 944,19 68,55

Прочие мероприятия в рамках обеспе
чения территории города сетями тепло
снабжения 038 05 02 02 0 03 19900  35 000,00 34 386,83 98,25

Прочие мероприятия в рамках обес
печения территории города сетями 
теплоснабжения (Иные бюджетные ас
сигнования) 038 05 02 02 0 03 19900 800 35 000,00 34 386,83 98,25

Реализация мероприятий по разви
тию Калининградской области (Рекон
струкция РТС "Горького" и тепловых 
сетей) 038 05 02 02 0 03 L099Б  92 902,01 86 568,68 93,18

Реализация мероприятий по развитию 
Калининградской области (Реконструк
ция РТС "Горького" и тепловых сетей) 
(Капитальные вложения в объекты го
сударственной (муниципальной) соб
ственности) 038 05 02 02 0 03 L099Б 400 92 902,01 86 568,68 93,18

Прочие мероприятия за исключением 
расходов капитального характера 038 05 02 02 0 05 00000  33 032,13 31 310,28 94,79

Актуализация схемы теплоснабжения 
городского округа "Город Калинин
град" 038 05 02 02 0 05 19901  955,00 955,00 100,00

Актуализация схемы теплоснабжения 
городского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 05 02 02 0 05 19901 200 955,00 955,00 100,00

Содержание встроенных в МКД уголь
ных котельных 038 05 02 02 0 05 19906  22 790,00 22 005,23 96,56

Содержание встроенных в МКД уголь
ных котельных (Иные бюджетные ас
сигнования) 038 05 02 02 0 05 19906 800 22 790,00 22 005,23 96,56

Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последст
вий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Пра
вительства Калининградской области 
(подготовка к отопительному сезону 
20202021 годов) 038 05 02 02 0 05 S1911  9 287,13 8 350,05 89,91

Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последст
вий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Пра
вительства Калининградской области 
(подготовка к отопительному сезону 
20202021 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 городской 
среды городского округа "Город Кали
нинград" 038 05 03 04 0 00 00000  850 740,34 840 345,00 98,78

Повышение благоустроенности город
ских территорий 038 05 03 04 0 01 00000  793 218,29 782 966,68 98,71

Субсидии муниципальному предпри
ятию на содержание парков в рамках 
реализации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание объ
ектов благоустройства городского окру
га "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10111  33 646,62 33 646,62 100,00
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Субсидии муниципальному предприя
тию на содержание парков в рамках ре
ализации ведомственной целевой про
граммы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 05 03 04 0 01 10111 800 33 646,62 33 646,62 100,00

Текущее содержание скверов и зеле
ных зон в рамках реализации ведом
ственной целевой программы "Ре
монт и содержание объектов благо
устройства 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 ведомствен
ной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10112 200 101 949,03 99 620,92 97,72

Санитарная валка и обрезка деревьев 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содер
жание объектов благоустройства город
ского округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10113  12 400,32 11 026,94 88,92

Санитарная валка и обрезка деревьев 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содер
жание объектов благоустройства го
родского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10113 200 12 400,32 11 026,94 88,92

Текущее содержание объектов благоу
стройства в части уплаты имуществен
ного и земельного налога 038 05 03 04 0 01 10114  13 394,70 13 142,60 98,12

Текущее содержание объектов благоу
стройства в части уплаты имуществен
ного и земельного налога (Иные бюд
жетные ассигнования) 038 05 03 04 0 01 10114 800 13 394,70 13 142,60 98,12

Содержание и ремонт объектов наруж
ного освещения в рамках реализации 
ведомственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов бла
гоустройства городского округа "Город 
Калининград" 038 05 03 04 0 01 10121  131 129,67 131 129,67 100,00

Содержание и ремонт объектов наруж
ного освещения в рамках реализации 
ведомственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов бла
гоустройства городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10121 200 131 129,67 131 129,67 100,00

Электроэнергия уличного освещения 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содер
жание объектов благоустройства город
ского округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10122  113 491,80 112 555,57 99,18

Электроэнергия уличного освещения 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содер
жание объектов благоустройства го
родского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10122 200 113 491,80 112 555,57 99,18

Текущее содержание муниципальных 
общественных кладбищ в рамках реа
лизации ведомственной целевой про
граммы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город 
Калининград" 038 05 03 04 0 01 10130  17 205,74 17 205,69 100,00

Текущее содержание муниципальных 
общественных кладбищ в рамках реа
лизации ведомственной целевой про
граммы "Ремонт и содержание объек
тов благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10130 200 17 205,74 17 205,69 100,00

Санитарное содержание городских 
территорий в рамках реализации ве
домственной целевой программы "Ре
монт и содержание объектов благоу
стройства городского 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" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче
ским организациям) 038 05 03 04 0 01 10141 600 130 671,65 130 671,65 100,00

Выполнение иных работ и услуг по со
держанию объектов благоустройства 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содер
жание объектов благоустройства го
родского округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10142  82 621,04 81 110,16 98,17

Выполнение иных работ и услуг по со
держанию объектов благоустройства 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содер
жание объектов благоустройства го
родского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10142 200 46 621,31 45 110,43 96,76

Выполнение иных работ и услуг по со
держанию объектов благоустройства 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содер
жание объектов благоустройства го
родского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 038 05 03 04 0 01 10142 600 35 999,73 35 999,73 100,00

Проектирование сетей наружного осве
щения, оформление технологического 
присоединения к электрическим сетям 038 05 03 04 0 01 10210  2 905,94 2 082,24 71,65

Проектирование сетей наружного осве
щения, оформление технологического 
присоединения к электрическим сетям 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10210 200 2 905,94 2 082,24 71,65

Строительство нового и модернизация 
существующего наружного освещения 
на городских территориях 038 05 03 04 0 01 10220  31 226,37 31 190,39 99,88

Строительство нового и модернизация 
существующего наружного освещения 
на городских территориях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (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 обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 038 05 03 04 0 01 10400 200 1 900,00 1 554,42 81,81

Приобретение специализированной 
техники для уборки городских террито
рий, в т.ч. в лизинг 038 05 03 04 0 01 10601  55 644,74 55 643,55 100,00

Приобретение специализированной 
техники для уборки городских терри
торий, в т.ч. в лизинг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10601 200 55 644,74 55 643,55 100,00

Озеленение транспортных магистралей 
и улиц, скверов, парковых зон и тер
риторий общего пользования в рамках 
реализации ведомственной целевой 
программы "Зеленый каркас городско
го округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10902  2 921,78 2 921,78 100,00

Озеленение транспортных магистралей 
и улиц, скверов, парковых зон и тер
риторий общего пользования в рамках 
реализации ведомственной целевой 
программы "Зеленый каркас городско
го округа "Город Калининград" (Закупка 
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 наса
ждений в рамках реализации ведомст
венной целевой программы "Зеленый 
каркас городского округа "Город Кали
нинград" 038 05 03 04 0 01 10903  8 807,38 8 473,28 96,21

Приобретение и посадка зеленых наса
ждений в рамках реализации ведомст
венной целевой программы "Зеленый 
каркас городского округа "Город Ка
лининград" (Закупка 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 вредите
лей, болезней 038 05 03 04 0 01 10904  263,00 263,00 100,00

Лечение растений и защита от вредите
лей, болезней (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10904 200 263,00 263,00 100,00

Мероприятия по благоустройству го
родских территорий в рамках инициа
тивных проектов 038 05 03 04 0 01 11000  8 487,65 7 521,04 88,61

Мероприятия по благоустройству го
родских территорий в рамках иници
ативных проектов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 11000 200 8 487,65 7 521,04 88,61

Благоустройство общественной терри
тории, прилегающей к озеру Летнему 038 05 03 04 0 01 30100  273,00 272,78 99,92

Благоустройство общественной терри
тории, прилегающей к озеру Летнему 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 30100 200 273,00 272,78 99,92

Благоустройство территории, прилега
ющей к пруду Нижнему 038 05 03 04 0 01 30200  23 436,25 22 135,77 94,45

Благоустройство территории, приле
гающей к пруду Нижнему (Закупка то
варов, 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 терри
тории по ул. Соммера Рокоссовского 038 05 03 04 0 01 30300  20 841,63 20 798,61 99,79

Благоустройство общественной терри
тории по ул. Соммера  Рокоссовского 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 038 05 03 04 0 01 30300 200 1 112,09 1 069,07 96,13

Благоустройство общественной терри
тории по ул. Соммера  Рокоссовского 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 038 05 03 04 0 01 30300 600 19 729,54 19 729,54 100,00

Улучшение экологической обстановки 
и создание благоприятных условий 
проживания населения на территории 
городского округа "Город Калинин
град" 038 05 03 04 0 02 00000  3 950,61 3 806,92 96,36

Обустройство контейнерных площадок 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Контейнерные 
площадки г. Калининграда" 038 05 03 04 0 02 30001  3 849,62 3 705,93 96,27

Обустройство контейнерных площадок 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Контейнерные 
площадки г. Калининграда" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 038 05 03 04 0 02 30001 200 3 849,62 3 705,93 96,27

Ремонт контейнерных площадок в рам
ках реализации ведомственной целевой 
программы "Контейнерные площадки г. 
Калининграда" 038 05 03 04 0 02 30002  66,01 66,01 100,00
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Ремонт контейнерных площадок в рам
ках реализации ведомственной целевой 
программы "Контейнерные площадки г. 
Калининграда" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30002 200 66,01 66,01 100,00

Организация раздельного накопления 
ТКО в рамках реализации ведомствен
ной целевой программы "Контейнерные 
площадки г. Калининграда" 038 05 03 04 0 02 30003  34,98 34,98 100,00

Организация раздельного накопления 
ТКО в рамках реализации ведомствен
ной целевой программы "Контейнерные 
площадки г. Калининграда" (Закупка то
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 038 05 03 04 0 02 30003 200 34,98 34,98 100,00

Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 038 05 03 04 0 F2 00000  53 571,43 53 571,43 100,00

Реализация программ формирования 
современной городской среды 038 05 03 04 0 F2 55550  53 571,43 53 571,43 100,00

Реализация программ формирования 
современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 038 05 03 04 0 F2 55550 200 6 078,30 6 078,30 100,00

Реализация программ формирования 
современной городской среды (Предо
ставление субсидий бюджетным, авто
номным учреждениям и иным неком
мерческим организациям) 038 05 03 04 0 F2 55550 600 47 493,13 47 493,13 100,00

Другие вопросы в области жилищно
коммунального хозяйства 038 05 05   179 985,62 177 100,02 98,40

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 038 05 05 90 0 00 00000  179 985,62 177 100,02 98,40

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии 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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными 
фондами) 038 05 05 90 1 00 40000 100 88 558,43 88 368,24 99,79

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 038 05 05 90 1 00 40000 200 1 300,54 1 287,73 99,02

Аппарат управления (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 05 05 90 1 00 40000 800 200,00 200,00 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 038 05 05 90 2 00 00000  89 926,66 87 244,04 97,02

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности казен
ных учреждений" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 038 05 05 90 2 00 00000 100 82 261,92 80 469,66 97,82

Непрограммное направление дея
тельности "Обеспечение деятельности 
казенных учреждений" (Закупка това
ров, 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 дея
тельности "Обеспечение деятельности 
казенных учреждений" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе
нию) 038 05 05 90 2 00 00000 300 377,98 377,04 99,75

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных 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 окру
жающей среды 038 06 05   7 061,44 6 558,83 92,88

Муниципальная программа "Фор
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Кали
нинград" 038 06 05 04 0 00 00000  7 061,44 6 558,83 92,88

Улучшение экологической обстановки 
и создание благоприятных условий 
проживания населения на территории 
городского округа "Город Калинин
град" 038 06 05 04 0 02 00000  7 061,44 6 558,83 92,88

Организация аналитического контроля 
за выбросами в воздушную среду 038 06 05 04 0 02 10140  321,33 321,33 100,00

Организация аналитического контроля 
за выбросами в воздушную среду (За
купка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 038 06 05 04 0 02 10140 200 321,33 321,33 100,00

Подготовка материалов выявления и 
оценки объекта накопления вреда окру
жающей среде на территории городско
го округа "Город Калининград" 038 06 05 04 0 02 10230  54,81 54,81 100,00

Подготовка материалов выявления и 
оценки объекта накопления вреда окру
жающей среде на территории городско
го округа "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 038 06 05 04 0 02 10230 200 54,81 54,81 100,00

Природоохранные и инженернотехни
ческие мероприятия, направленные на 
восстановление территорий, подвер
женных негативному воздействию хо
зяйственной и иной деятельности 038 06 05 04 0 02 20000  6 685,29 6 182,68 92,48

Природоохранные и инженернотех
нические мероприятия, направленные 
на восстановление территорий, под
верженных негативному воздействию 
хозяйственной и иной деятельности 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 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, пере
подготовка и повышение квалификации 038 07 05   262,20 189,80 72,39

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 038 07 05 90 0 00 00000  262,20 189,80 72,39

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии 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 товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 038 07 05 90 1 00 40000 200 50,00   

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 038 07 05 90 2 00 00000  212,20 189,80 89,44

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (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 "Сохране
ние и развитие культуры в городском 
округе "Город Калининград" 038 08 01 12 0 00 00000  36 237,89 35 067,22 96,77

Развитие и совершенствование мате
риальнотехнической базы муници
пальных учреждений сферы культуры 
города Калининграда, сохранение и 
популяризация объектов культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения 038 08 01 12 0 03 00000  36 237,89 35 067,22 96,77

Сохранение объектов культурного на
следия местного (муниципального) 
значения, воинских захоронений и 
малых архитектурных форм, посвя
щенных Великой Отечественной войне, 
памятников и памятных знаков, не вхо
дящих в списки объектов культурного 
наследия 038 08 01 12 0 03 20100  35 536,51 34 804,04 97,94

Сохранение объектов культурного на
следия местного (муниципального) 
значения, воинских захоронений и 
малых архитектурных форм, посвя
щенных Великой Отечественной войне, 
памятников и памятных знаков, не 
входящих в списки объектов культурно
го наследия (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 038 08 01 12 0 03 20100 200 34 848,51 34 376,84 98,65

Сохранение объектов культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения, воинских захоронений и 
малых архитектурных форм, посвя
щенных Великой Отечественной вой
не, памятников и памятных знаков, 
не входящих в списки объектов куль
турного наследия (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 08 01 12 0 03 20100 800 688,00 427,19 62,09

Обеспечение бесперебойного функцио
нирования "Вечных огней" 038 08 01 12 0 03 20200  514,20 263,18 51,18

Обеспечение бесперебойного функци
онирования "Вечных огней" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 038 08 01 12 0 03 20200 200 514,20 263,18 51,18

Организация и проведение мероприя
тий по перезахоронению останков во
инов, погибших при защите Отечества 038 08 01 12 0 03 20300  187,18   

Организация и проведение мероприя
тий по перезахоронению останков во
инов, погибших при защите Отечества 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 населения 038 10 03   5 700,00 5 654,27 99,20

Муниципальная программа "Социаль
ная поддержка населения городского 
округа "Город Калининград" 038 10 03 11 0 00 00000  5 700,00 5 654,27 99,20

Обеспечение предоставления мер соци
альной поддержки отдельным категори
ям граждан 038 10 03 11 0 01 00000  5 700,00 5 654,27 99,20

Предоставление льгот по оплате услуг 
муниципальных бань отдельным кате
гориям граждан 038 10 03 11 0 01 11600  5 700,00 5 654,27 99,20

Предоставление льгот по оплате услуг 
муниципальных бань отдельным ка
тегориям граждан (Иные бюджетные 
ассигнования) 038 10 03 11 0 01 11600 800 5 700,00 5 654,27 99,20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 045     506 968,01 496 366,84 97,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01 00   260 011,15 256 468,26 98,64

Функционирование высшего должност
ного лица субъекта Российской Федера
ции и муниципального образования 045 01 02   2 813,44 2 667,41 94,81

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 045 01 02 90 0 00 00000  2 813,44 2 667,41 94,81

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
Калининград" 045 01 02 90 1 00 00000  2 813,44 2 667,41 94,81
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Глава городского округа "Город Кали
нинград" 045 01 02 90 1 00 10000  2 813,44 2 667,41 94,81

Глава городского округа "Город Кали
нинград" (Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 045 01 02 90 1 00 10000 100 2 813,44 2 667,41 94,81

Функционирование Правительства Рос
сийской Федерации, высших исполни
тельных органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 045 01 04   167 308,48 165 999,39 99,22

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 045 01 04 90 0 00 00000  167 308,48 165 999,39 99,22

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии 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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными 
фондами) 045 01 04 90 1 00 40000 100 164 476,67 163 469,35 99,39

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 045 01 04 90 1 00 40000 200 2 827,60 2 526,44 89,35

Аппарат управления (Социальное обес
печение и иные выплаты населению) 045 01 04 90 1 00 40000 300 3,00 3,00 100,00

Аппарат управления (Иные бюджетные 
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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 045 01 05 08 0 00 00000  100,00 23,84 23,84

Повышение имиджа органов местного 
самоуправления 045 01 05 08 0 03 00000  100,00 23,84 23,84

Субвенции на осуществление полно
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе
датели федеральных судов общей юрис
дикции в Российской Федерации 045 01 05 08 0 03 51200  100,00 23,84 23,84

Субвенции на осуществление полно
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные засе
датели федеральных судов общей юрис
дикции в Российской Федерации (Иные 
бюджетные ассигнования) 045 01 05 08 0 03 51200 800 100,00 23,84 23,84

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 045 01 05 90 0 00 00000  335,60 23,44 6,98

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
Калининград" 045 01 05 90 1 00 00000  335,60 23,44 6,98

Осуществление полномочий по состав
лению (изменению) списков 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 состав
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 045 01 05 90 1 00 51200 200 335,60 23,44 6,98

Другие общегосударственные вопросы 045 01 13   89 453,63 87 754,19 98,10

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 045 01 13 06 0 00 00000  2 040,32 2 040,32 100,00

Обеспечение эффективного использо
вания муниципального имущества 045 01 13 06 0 01 00000  1 960,32 1 960,32 100,00

Прочие мероприятия в целях передачи 
в аренду или безвозмездное пользо
вание муниципального имущества, 
учтенного в реестре муниципального 
имущества городского округа Город Ка
лининград" 045 01 13 06 0 01 29900  1 942,28 1 942,28 100,00

Прочие мероприятия в целях передачи в 
аренду или безвозмездное пользование 
муниципального имущества, учтенного 
в реестре муниципального имущества 
городского округа Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 045 01 13 06 0 01 29900 200 1 942,28 1 942,28 100,00

Исполнение обязанности собственни
ка муниципальных жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах 
по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 045 01 13 06 0 01 40100  18,04 18,04 100,00

Исполнение обязанности собственни
ка муниципальных жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах 
по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 045 01 13 06 0 01 40100 200 13,24 13,24 100,00

Исполнение обязанности собственника 
муниципальных жилых и нежилых по
мещений в многоквартирных домах по 
внесению платы за жилое (нежилое) по
мещение и коммунальные услуги (Иные 
бюджетные ассигнования) 045 01 13 06 0 01 40100 800 4,80 4,80 100,00

Обеспечение эффективного использо
вания 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 бюджетные ассигно
вания) 045 01 13 06 0 02 10202 800 80,00 80,00 100,00

Муниципальная программа "Обес
печение эффективного функциони
рования органов местного самоу
правления 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 области 
международных и межмуниципальных 
связей (сотрудничества) 045 01 13 08 0 03 10100  80,00 55,82 69,78

Проведение мероприятий в области 
международных и межмуниципальных 
связей (сотрудничества) (Закупка това
ров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 03 10100 200 80,00 55,82 69,78

Участие городского округа в ассоциаци
ях, союзах российских городов и про
чих организациях 045 01 13 08 0 03 10200  2 403,76 2 403,76 100,00

Участие городского округа в ассоци
ациях, союзах российских городов 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 городского 
округа "Город Калининград" 045 01 13 08 0 03 10401  687,89 365,19 53,09

Поощрения почетными грамотами и 
благодарностями главы городского 
округа "Город Калининград" (Социаль
ное обеспечение и иные выплаты на
селению) 045 01 13 08 0 03 10401 300 687,89 365,19 53,09

Поощрение почетными грамотами и 
благодарственными письмами город
ского Совета депутатов Калининграда 045 01 13 08 0 03 10402  750,00 725,00 96,67

Поощрение почетными грамотами и 
благодарственными письмами город
ского Совета депутатов Калининграда 
(Социальное обеспечение и иные вы
платы населению) 045 01 13 08 0 03 10402 300 750,00 725,00 96,67

Прочие мероприятия в целях повыше
ния уровня удовлетворенности населе
ния деятельностью органов местного 
самоуправления 045 01 13 08 0 03 19900  255,12 167,41 65,62

Прочие мероприятия в целях повыше
ния уровня удовлетворенности населе
ния деятельностью органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, ра
бот и услуг для обеспечения государст
венных (муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 03 19900 200 255,12 167,41 65,62

Оказание содействия в подготовке про
ведения общероссийского голосования, 
а также в информировании 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 голо
сования, а также в информировании 
граждан о такой подготовке (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципаль
ных) нужд) 045 01 13 08 0 W3 10600 200 4 758,78 4 758,78 100,00

Муниципальная программа "Сохране
ние и развитие культуры в городском 
округе "Город Калининград" 045 01 13 12 0 00 00000  1 099,00 643,44 58,55

Создание условий для культурной дея
тельности, организации досуга населе
ния, приобщения жителей города Кали
нинграда к культурным ценностям. 045 01 13 12 0 04 00000  1 099,00 643,44 58,55

Предоставление муниципальных гран
тов на реализацию социальных про
ектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и ксено
фобии 045 01 13 12 0 04 10600  1 000,00 629,75 62,98

Предоставление муниципальных гран
тов на реализацию социальных про
ектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и ксе
нофобии (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 045 01 13 12 0 04 10600 600 1 000,00 629,75 62,98

Обеспечение медицинского сопрово
ждения публичных мероприятий 045 01 13 12 0 04 10700  99,00 13,70 13,84

Обеспечение медицинского сопро
вождения публичных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 045 01 13 12 0 04 10700 200 99,00 13,70 13,84

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 045 01 13 90 0 00 00000  77 378,77 76 594,47 98,99

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 045 01 13 90 2 00 00000  75 526,13 74 765,37 98,99

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности казен
ных учреждений" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 045 01 13 90 2 00 00000 100 4 580,70 4 575,24 99,88

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 045 01 13 90 2 00 00000 200 421,50 421,50 100,00
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Обеспечение деятельности муници
пальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государ
ственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 045 01 13 90 2 00 S1050  70 523,93 69 768,63 98,93

Обеспечение деятельности муници
пальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государ
ственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными 
фондами) 045 01 13 90 2 00 S1050 100 63 014,20 62 639,88 99,41

Обеспечение деятельности муници
пальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государ
ственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" (Закупка това
ров, 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 направления 
деятельности 045 01 13 90 3 00 00000  1 852,64 1 829,10 98,73

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образовани
ям о возмещении вреда, причиненно
го в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного са
моуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате де
ятельности муниципальных казенных 
учреждений" 045 01 13 90 3 00 07000  1 852,64 1 829,10 98,73

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 045 01 13 90 3 00 07000 200 16,80 16,80 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "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 муни
ципальных 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 ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ 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 деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 045 03 04 90 0 00 00000  17 074,65 17 073,15 99,99

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
Калининград" 045 03 04 90 1 00 00000  17 074,65 17 073,15 99,99

Осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского со
стояния, осуществляющих конвертацию 
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 стимулирующе
го характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского со
стояния, осуществляющих конвертацию 
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 выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 045 03 04 90 1 00 58790 100 1 180,75 1 180,75 100,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации в соответствии с пун
ктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" полномо
чий Российской Федерации на государст
венную регистрацию актов гражданского 
состояния 045 03 04 90 1 00 59300  15 893,90 15 892,39 99,99

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответст
вии с пунктом 1 статьи 4 Федераль
ного закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную реги
страцию актов гражданского состоя
ния (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 045 03 04 90 1 00 59300 100 15 582,62 15 582,62 100,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за
кона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка това
ров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд) 045 03 04 90 1 00 59300 200 311,28 309,78 99,52

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 045 03 09   67 311,32 62 515,26 92,87

Муниципальная программа "Осущест
вление мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и террито
рии городского округа "Город Калинин
град" от чрезвычайных ситуаций" 045 03 09 09 0 00 00000  10 915,08 6 585,35 60,33

Поддержание в постоянной готовности 
к использованию систем оповещения 
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 обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 045 03 09 09 0 01 10100 200 480,11 435,89 90,79

Пользование комплексом ресурсов для 
размещения технологического обору
дования в производственных помеще
ниях ОАО "Ростелеком" 045 03 09 09 0 01 10200  304,83 304,83 100,00

Пользование комплексом ресурсов для 
размещения технологического обору
дования в производственных помеще
ниях ОАО "Ростелеком" (Закупка това
ров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 01 10200 200 304,83 304,83 100,00

Пользование прямых линий связи для 
управления электросиренных комплек
сов 045 03 09 09 0 01 10300  743,04 743,04 100,00

Пользование прямых линий связи для 
управления электросиренных комплек
сов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 045 03 09 09 0 01 10300 200 743,04 743,04 100,00

Обеспечение мер первичной пожарной 
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 (За
купка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 045 03 09 09 0 02 10100 200 201,60 171,67 85,15

Информационное обеспечение защиты 
населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций и подготовка в области 
гражданской обороны 045 03 09 09 0 03 00000  903,83 741,79 82,07

Приобретение специализированной ин
формации о гидрометеорологической 
обстановке на территории городского 
округа 045 03 09 09 0 03 10100  489,82 327,78 66,92

Приобретение специализированной ин
формации о гидрометеорологической 
обстановке на территории городского 
округа (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 03 10100 200 489,82 327,78 66,92

Обеспечение радиосвязи для взаимо
действия ДДС городского звена РСЧС 045 03 09 09 0 03 10200  330,00 330,00 100,00

Обеспечение радиосвязи для взаимо
действия ДДС городского звена РСЧС 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 045 03 09 09 0 03 10200 200 330,00 330,00 100,00

Техническое обслуживание канала пе
редачи данных и его сопровождение 045 03 09 09 0 03 10300  84,01 84,01 100,00

Техническое обслуживание канала пе
редачи данных и его сопровождение 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 045 03 09 09 0 03 10300 200 84,01 84,01 100,00

Организация защиты населения и тер
ритории городского округа от чрезвы
чайных ситуаций 045 03 09 09 0 04 00000  5 703,13 1 801,68 31,59

Приобретение специализированного 
транспорта и аварийноспасательного 
инструмента 045 03 09 09 0 04 10300  5 420,00 1 620,00 29,89

Приобретение специализированного 
транспорта и аварийноспасательного 
инструмента (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 04 10300 200 5 420,00 1 620,00 29,89

Приобретение материальных средств 
для территориальных нештатных фор
мирований по обеспечению выпол
нения мероприятий по гражданской 
обороне 045 03 09 09 0 04 10400  283,13 181,68 64,17

Приобретение материальных средств 
для территориальных нештатных фор
мирований по обеспечению выполне
ния мероприятий по гражданской обо
роне (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 04 10400 200 283,13 181,68 64,17

Обеспечение мер по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 045 03 09 09 0 05 00000  2 578,54 2 386,45 92,55

Проведение неотложных работ в зоне 
возможной или возникшей чрезвычай
ной ситуации 045 03 09 09 0 05 10100  300,00 107,91 35,97

Проведение неотложных работ в зоне 
возможной или возникшей чрезвычай
ной ситуации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 05 10100 200 300,00 107,91 35,97

Приобретение резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций 045 03 09 09 0 05 10200  130,17 130,17 100,00
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Приобретение резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 05 10200 200 130,17 130,17 100,00

Мероприятия по предупреждению би
ологосоциальных чрезвычайных си
туаций 045 03 09 09 0 05 10300  2 148,38 2 148,38 100,00

Мероприятия по предупреждению био
логосоциальных чрезвычайных ситуа
ций (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 045 03 09 09 0 05 10300 200 2 148,38 2 148,38 100,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 045 03 09 90 0 00 00000  56 396,25 55 929,91 99,17

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 045 03 09 90 2 00 00000  56 396,25 55 929,91 99,17

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности казен
ных учреждений" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 045 03 09 90 2 00 00000 100 52 543,10 52 375,36 99,68

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 90 2 00 00000 200 3 836,91 3 541,15 92,29

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных 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 "Формиро
вание современной городской среды 
городского округа "Город Калининград" 045 04 07 04 0 00 00000  50,76 50,76 100,00

Улучшение экологической обстановки 
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 мероприя
тий, предусмотренных в ведомственных 
целевых и муниципальных программах 
ГО "Город Калининград" в рамках защи
ты и воспроизводства лесов 045 04 07 04 0 02 10112  50,76 50,76 100,00

Организация и проведение мероприя
тий, предусмотренных в ведомственных 
целевых и муниципальных программах 
ГО "Город Калининград" в рамках защиты 
и воспроизводства лесов (Закупка това
ров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) 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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 045 04 08 08 0 00 00000  51 079,85 51 079,85 100,00

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 045 04 08 08 0 01 00000  51 079,85 51 079,85 100,00

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудова
ния, рабочих мест санитарноэпидеми
ологическим нормам и правилам 045 04 08 08 0 01 19900  51 079,85 51 079,85 100,00

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудо
вания, рабочих мест санитарноэпиде
миологическим нормам и правилам 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим 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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 045 04 10 08 0 00 00000  7 483,35 7 242,99 96,79

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 045 04 10 08 0 01 00000  7 483,35 7 242,99 96,79

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие информацион
нокоммуникационной инфраструкту
ры администрации" 045 04 10 08 0 01 10100  7 483,35 7 242,99 96,79

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие информацион
нокоммуникационной инфраструкту
ры администрации" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 045 04 10 08 0 01 10100 200 7 483,35 7 242,99 96,79

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 045 04 10 90 0 00 00000  20 938,90 20 742,02 99,06

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 045 04 10 90 2 00 00000  20 938,90 20 742,02 99,06

Непрограммное направление деятельнос
ти "Обеспечение деятельности казенных 
учреждений" (Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль
ными) органами, казенными учреждения
ми, органами управления государственны
ми внебюджетными фондами) 045 04 10 90 2 00 00000 100 19 933,70 19 860,28 99,63

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 045 04 10 90 2 00 00000 200 1 005,20 881,74 87,72

Другие вопросы в области националь
ной экономики 045 04 12   139,51 139,51 100,00

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 045 04 12 06 0 00 00000  139,51 139,51 100,00

Обеспечение эффективного использо
вания земельных ресурсов 045 04 12 06 0 02 00000  139,51 139,51 100,00

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет 045 04 12 06 0 02 19900  139,51 139,51 100,00

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет (Иные бюджетные ассигнования) 045 04 12 06 0 02 19900 800 139,51 139,51 100,00

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО 045 05 00   63 295,09 61 682,43 97,45

Другие вопросы в области жилищно
коммунального хозяйства 045 05 05   63 295,09 61 682,43 97,45

Муниципальная программа "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 045 05 05 08 0 00 00000  63 295,09 61 682,43 97,45

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 045 05 05 08 0 01 00000  63 295,09 61 682,43 97,45

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудова
ния, рабочих мест санитарноэпидеми
ологическим нормам и правилам 045 05 05 08 0 01 19900  63 295,09 61 682,43 97,45

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудо
вания, рабочих мест санитарноэпиде
миологическим нормам и правилам 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим 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, пере
подготовка и повышение квалификации 045 07 05   365,20 343,59 94,08

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 045 07 05 90 0 00 00000  365,20 343,59 94,08

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии 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 товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 045 07 05 90 1 00 40000 200 70,70 70,70 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 045 07 05 90 2 00 00000  294,50 272,89 92,66

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 045 07 05 90 2 00 00000 200 279,50 257,89 92,27

Обеспечение деятельности муниципаль
ных учреждений, обеспечивающих орга
низацию предоставления государствен
ных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" 045 07 05 90 2 00 S1050  15,00 15,00 100,00

Обеспечение деятельности муници
пальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государ
ственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" (Закупка това
ров, 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 ИНФОРМАЦИИ 045 12 00   19 218,22 19 029,02 99,02

Периодическая печать и издательства 045 12 02   3 198,22 3 182,95 99,52

Муниципальная программа "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского 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 повыше
ния уровня удовлетворенности населе
ния деятельностью органов местного 
самоуправления 045 12 02 08 0 03 19900  3 198,22 3 182,95 99,52

Прочие мероприятия в целях повышения 
уровня удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного само
управления (Иные бюджетные ассигно
вания) 045 12 02 08 0 03 19900 800 3 198,22 3 182,95 99,52

Другие вопросы в области средств мас
совой информации 045 12 04   16 020,00 15 846,07 98,91

Муниципальная программа "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского 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 повыше
ния уровня удовлетворенности населе
ния деятельностью органов местного 
самоуправления 045 12 04 08 0 03 19900  16 020,00 15 846,07 98,91

Прочие мероприятия в целях повыше
ния уровня удовлетворенности населе
ния деятельностью органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, ра
бот и услуг для обеспечения государст
венных (муниципальных) нужд) 045 12 04 08 0 03 19900 200 16 020,00 15 846,07 98,91

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗ
ВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИС
ТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 
КАЛИНИНГРАД" 164     814 763,12 792 435,07 97,26
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 01 00   2 084,91 2 064,51 99,02

Другие общегосударственные вопросы 164 01 13   2 084,91 2 064,51 99,02

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 164 01 13 06 0 00 00000  940,64 920,24 97,83

Обеспечение эффективного использо
вания муниципального имущества 164 01 13 06 0 01 00000  940,64 920,24 97,83

Прочие мероприятия в целях передачи 
в аренду или безвозмездное пользо
вание муниципального имущества, 
учтенного в реестре муниципального 
имущества городского округа Город Ка
лининград" 164 01 13 06 0 01 29900  940,64 920,24 97,83

Прочие мероприятия в целях передачи 
в аренду или безвозмездное пользо
вание муниципального имущества, 
учтенного в реестре муниципального 
имущества городского округа Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 164 01 13 06 0 01 29900 200 940,64 920,24 97,83

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 164 01 13 90 0 00 00000  1 144,26 1 144,26 100,00

Прочие непрограммные направления 
деятельности 164 01 13 90 3 00 00000  1 144,26 1 144,26 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 164 01 13 90 3 00 07000  1 144,26 1 144,26 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 164 01 13 90 3 00 07000 200 919,15 919,15 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов местного самоуправ
ления либо должностных лиц этих орга
нов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования) 164 01 13 90 3 00 07000 800 225,11 225,11 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ 164 03 00   875,12 175,88 20,10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 164 03 09   875,12 175,88 20,10

Муниципальная программа "Осущест
вление мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и террито
рии городского округа "Город Калинин
град" от чрезвычайных ситуаций" 164 03 09 09 0 00 00000  875,12 175,88 20,10

Обеспечение мер по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 164 03 09 09 0 05 00000  875,12 175,88 20,10

Проведение неотложных работ в зоне 
возможной или возникшей чрезвычай
ной ситуации 164 03 09 09 0 05 10100  875,12 175,88 20,10

Проведение неотложных работ в зоне 
возможной или возникшей чрезвычай
ной ситуации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 фон
ды) 164 04 09   1,53 1,53 100,00

Муниципальная программа "Развитие 
дорожнотранспортного комплекса 
городского округа "Город Калинин
град" 164 04 09 03 0 00 00000  1,53 1,53 100,00

Развитие и совершенствование объек
тов уличнодорожной сети города 164 04 09 03 0 01 00000  1,53 1,53 100,00

Мероприятия по строительству и рекон
струкции объектов уличнодорожной 
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 рекон
струкции объектов уличнодорожной 
сети и выполнение иных неразрывно 
связанных со строящимися объектами 
работ (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб
ственности) 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 функциони
рования органов местного самоу
правления городского округа "Город 
Калининград" 164 04 10 08 0 00 00000  128,00 127,20 99,38

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 164 04 10 08 0 01 00000  128,00 127,20 99,38

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудова
ния, рабочих мест санитарноэпидеми
ологическим нормам и правилам 164 04 10 08 0 01 19900  128,00 127,20 99,38

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудо
вания, рабочих мест санитарноэпиде
миологическим нормам и правилам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 164 04 10 08 0 01 19900 200 128,00 127,20 99,38

Другие вопросы в области националь
ной экономики 164 04 12   134 118,62 125 771,60 93,78

Муниципальная программа "Обеспече
ние градостроительной и архитектурной 
деятельности в городском округе "Город 
Калининград" 164 04 12 01 0 00 00000  16 159,45 14 832,95 91,79

Документальное обеспечение реализа
ции Генерального плана города Кали
нинграда 164 04 12 01 0 01 00000  16 159,45 14 832,95 91,79

Разработка проектов зон охраны объ
ектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения 164 04 12 01 0 01 10100  2 146,78 2 144,50 99,89

Разработка проектов зон охраны объ
ектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения (Закупка то
варов, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 01 0 01 10100 200 2 146,78 2 144,50 99,89

Прочие мероприятия в целях увеличе
ния доли территорий городских земель, 
охваченных утвержденными проектами 
планировки 164 04 12 01 0 01 19900  14 012,67 12 688,45 90,55

Прочие мероприятия в целях увеличе
ния доли территорий городских земель, 
охваченных утвержденными 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 "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 164 04 12 06 0 00 00000  6 267,14 1 339,17 21,37

Обеспечение эффективного использо
вания земельных ресурсов 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 164 04 12 06 0 02 10202 200 6 017,14 1 253,27 20,83

Прочие мероприятия в целях введения 
в гражданский оборот земельных участ
ков, поставленных на кадастровый учет 164 04 12 06 0 02 19900  250,00 85,90 34,36

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 164 04 12 06 0 02 19900 200 250,00 85,90 34,36

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 164 04 12 90 0 00 00000  111 692,03 109 599,48 98,13

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии 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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управле
ния 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 обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 90 1 00 40000 200 927,40 862,27 92,98

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 164 04 12 90 2 00 00000  52 570,74 50 641,78 96,33

Непрограммное направление дея
тельности "Обеспечение деятельности 
казенных учреждений" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече
ния выполнения функций государст
венными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд
жетными фондами) 164 04 12 90 2 00 00000 100 46 465,06 45 173,99 97,22

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 90 2 00 00000 200 5 986,28 5 394,82 90,12

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Иные бюджетные 
ассигнования) 164 04 12 90 2 00 00000 800 119,40 72,97 61,11

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО 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 инфраструктуры город
ского округа "Город Калининград" 164 05 02 02 0 00 00000  28 149,08 22 384,28 79,52

Развитие систем водоснабжения, во
доотведения, гидротехнических соору
жений 164 05 02 02 0 01 00000  7 110,17 3 978,94 55,96

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями 
водоотведения, гидротехническими со
оружениями 164 05 02 02 0 01 29800  7 110,17 3 978,94 55,96

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями 
водоотведения, гидротехническими со
оружениями (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль
ной) собственности) 164 05 02 02 0 01 29800 400 7 110,17 3 978,94 55,96
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Развитие систем газоснабжения 164 05 02 02 0 02 00000  17 426,75 17 426,75 100,00

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями 
газоснабжения 164 05 02 02 0 02 19800  142,00 142,00 100,00

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями 
газоснабжения (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници
пальной) собственности) 164 05 02 02 0 02 19800 400 142,00 142,00 100,00

Газификация микрорайона «Северная 
гора» (2я очередь) в г. Калининграде 164 05 02 02 0 02 S4001  3 694,28 3 694,28 100,00

Газификация микрорайона «Северная 
гора» (2я очередь) в г. Калининграде 
(Капитальные вложения в объекты го
сударственной (муниципальной) собст
венности) 164 05 02 02 0 02 S4001 400 3 694,28 3 694,28 100,00

Строительство газораспределительных 
сетей и газопроводоввводов в пос. 
М.Борисово г. Калининграда (1 оче
редь) 164 05 02 02 0 02 S4002  7 332,24 7 332,24 100,00

Строительство газораспределительных 
сетей и газопроводоввводов в пос. 
М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) 
(Капитальные вложения в объекты госу
дарственной (муниципальной) собствен
ности) 164 05 02 02 0 02 S4002 400 7 332,24 7 332,24 100,00

Строительство газораспределительных 
сетей и газопроводоввводов к жилым 
домам городского округа "Город Кали
нинград" II этап. "Строительство распре
делительных 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

Строительство газораспределительных 
сетей и газопроводоввводов к жилым 
домам городского округа "Город Кали
нинград" II этап. "Строительство распре
делительных газопроводов высокого и 
низкого давления, газопроводоввводов 
к жилым домам в Московском районе" 
(Капитальные вложения в объекты го
сударственной (муниципальной) собст
венности) 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 адресной 
инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями 
теплоснабжения 164 05 02 02 0 03 19800  1 740,56   

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями 
теплоснабжения (Капитальные вложе
ния в объекты государственной (муни
ципальной) собственности) 164 05 02 02 0 03 19800 400 1 740,56   

Прочие мероприятия за исключением 
расходов капитального характера 164 05 02 02 0 05 00000  1 871,60 978,59 52,29

Содержание объектов газоснабжения, 
находящихся в муниципальной собствен
ности 164 05 02 02 0 05 19907  1 871,60 978,59 52,29

Содержание объектов газоснабжения, 
находящихся в муниципальной соб
ственности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 "Формиро
вание современной городской среды 
городского округа "Город Калининград" 164 05 03 04 0 00 00000  1 868,54   

Повышение благоустроенности город
ских территорий 164 05 03 04 0 01 00000  1 868,54   

Осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
(Строительство пешеходного моста че
рез реку Новая Преголя в районе ул. В. 
Гюго в г. Калининграде) 164 05 03 04 0 01 S4001  1 868,54   

Осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственно
сти (Строительство пешеходного моста 
через реку Новая Преголя в районе ул. 
В. Гюго в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 164 05 03 04 0 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 окру
жающей среды 164 06 05   7 848,01 7 742,43 98,65

Муниципальная программа "Формиро
вание современной городской среды 
городского округа "Город Калининград" 164 06 05 04 0 00 00000  7 848,01 7 742,43 98,65

Улучшение экологической обстановки 
и создание благоприятных условий 
проживания населения на территории 
городского округа "Город Калинин
град" 164 06 05 04 0 02 00000  7 848,01 7 742,43 98,65

Реконструкция гидротехнических соо
ружений и улучшение санитарноэко
логического состояния притока реки 
Голубая 164 06 05 04 0 02 40001  7 150,00 7 142,47 99,89

Реконструкция гидротехнических соору
жений и улучшение санитарноэкологи
ческого состояния притока реки Голубая 
(Капитальные вложения в объекты госу
дарственной (муниципальной) собствен
ности) 164 06 05 04 0 02 40001 400 7 150,00 7 142,47 99,89

Улучшение санитарноэкологического 
состояния комплекса прудов и водо
проводящего канала озера Летнее 164 06 05 04 0 02 40002  698,00 599,96 85,95

Улучшение санитарноэкологического 
состояния комплекса прудов и во
допроводящего канала озера Летнее 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) 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 "Развитие 
системы образования городского окру
га "Город Калининград" 164 07 01 10 0 00 00000  311 054,32 311 047,58 100,00

Развитие сети учреждений образова
ния и обеспечение комплексной без
опасности зданий подведомственных 
учреждений (противопожарной, сани
тарноэпидемиологической, антитер
рористической и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством 164 07 01 10 0 04 00000  13 716,74 13 716,74 100,00

Реализация мероприятий по объектам 
адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципаль
ных дошкольных образовательных 
учреждений 164 07 01 10 0 04 29800  13 716,74 13 716,74 100,00

Реализация мероприятий по объектам 
адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде
ний (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб
ственности) 164 07 01 10 0 04 29800 400 13 716,74 13 716,74 100,00

Региональный проект "Содействие за
нятости женщин  доступность дошколь
ного 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 организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образова
ния (Строительство дошкольного уч
реждения 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 обра
зовательных организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до
школьного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по бульвару 
Борисовскому в г. Калининграде) (Ка
питальные вложения в объекты госу
дарственной (муниципальной) собст
венности) 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 обра
зовательных организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до
школьного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. Героя 
России Мариенко в г. Калининграде) 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 обра
зовательных организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до
школьного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. Героя 
России Мариенко в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты го
сударственной (муниципальной) соб
ственности) 164 07 01 10 0 P2 52323 400 11 608,86 11 608,86 100,00

Создание дополнительных мест для де
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо
вательных организациях, осуществля
ющих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования (Строитель
ство дошкольного учреждения по ул. 
3го Белорусского фронта в г. Кали
нинграде) 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 обра
зовательных организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до
школьного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. 3го 
Белорусского фронта в г. Калинингра
де) (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб
ственности) 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 окру
га "Город Калининград" 164 07 02 10 0 00 00000  328 459,99 322 970,70 98,33

Развитие сети учреждений образова
ния и обеспечение комплексной без
опасности зданий подведомственных 
учреждений (противопожарной, сани
тарноэпидемиологической, антитер
рористической и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством 164 07 02 10 0 04 00000  12 048,95 6 559,66 54,44

Реализация мероприятий по объектам 
адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных 
общеобразовательных учреждений 164 07 02 10 0 04 89800  12 048,95 6 559,66 54,44

Реализация мероприятий по объектам 
адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципаль
ных общеобразовательных учрежде
ний (Капитальные вложения в объек
ты государственной (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 развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (Строительст
во общеобразовательной школы по ул. 
Рассветной в г. Калининграде) 164 07 02 10 0 F1 50210  316 411,04 316 411,04 100,00

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (Строительст
во общеобразовательной школы по ул. 
Рассветной в г. Калининграде) (Капи
тальные вложения в объекты государ
ственной (муниципальной) собствен
ности) 164 07 02 10 0 F1 50210 400 316 411,04 316 411,04 100,00
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Профессиональная подготовка, пере
подготовка и повышение квалификации 164 07 05   175,00 149,38 85,36

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 164 07 05 90 0 00 00000  175,00 149,38 85,36

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии 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 товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 164 07 05 90 1 00 40000 200 25,00 25,00 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 164 07 05 90 2 00 00000  150,00 124,38 82,92

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 164 07 05 90 2 00 00000 200 150,00 124,38 82,92

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИ
НИНГРАДА 710     59 937,47 59 936,91 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 01 00   59 917,47 59 916,91 100,00

Функционирование высшего должност
ного лица субъекта Российской Федера
ции и муниципального образования 710 01 02   414,80 414,80 100,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 710 01 02 90 0 00 00000  414,80 414,80 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
Калининград" 710 01 02 90 1 00 00000  414,80 414,80 100,00

Глава городского округа "Город Кали
нинград" 710 01 02 90 1 00 10000  414,80 414,80 100,00

Глава городского округа "Город Калинин
град" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 710 01 02 90 1 00 10000 100 414,80 414,80 100,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 710 01 03   59 502,67 59 502,11 100,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 710 01 03 90 0 00 00000  59 502,67 59 502,11 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии городского округа 
"Город Калининград" 710 01 03 90 1 00 00000  59 502,67 59 502,11 100,00

Председатель городского Совета депу
татов Калининграда 710 01 03 90 1 00 20000  2 337,92 2 337,92 100,00

Председатель городского Совета депута
тов Калининграда (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными 
фондами) 710 01 03 90 1 00 40000 100 50 182,27 50 181,97 100,00

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 710 01 03 90 1 00 40000 200 2 374,64 2 374,39 99,99

Депутаты городского Совета депутатов 
Калининграда 710 01 03 90 1 00 80000  4 607,86 4 607,84 100,00

Депутаты городского Совета депутатов 
Калининграда (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
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, пере
подготовка и повышение квалификации 710 07 05   20,00 20,00 100,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 710 07 05 90 0 00 00000  20,00 20,00 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии 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 товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 710 07 05 90 1 00 40000 200 20,00 20,00 100,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОД
СКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 711     1 933,95 1 931,97 99,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 711 01 00   1 933,95 1 931,97 99,90

Обеспечение проведения выборов и ре
ферендумов 711 01 07   1 933,95 1 931,97 99,90

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 711 01 07 90 0 00 00000  1 933,95 1 931,97 99,90

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
Калининград" 711 01 07 90 1 00 00000  1 933,95 1 931,97 99,90

Члены избирательной комиссии город
ского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 1 00 60000  1 933,95 1 931,97 99,90

Члены избирательной комиссии го
родского округа "Город Калининград" 
(Расходы на выплаты персоналу в це
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 711 01 07 90 1 00 60000 100 1 650,65 1 648,88 99,89

Члены избирательной комиссии го
родского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 711 01 07 90 1 00 60000 200 282,90 282,69 99,93

Члены избирательной комиссии город
ского округа "Город Калининград" (Иные 
бюджетные ассигнования) 711 01 07 90 1 00 60000 800 0,40 0,40 100,00

КОНТРОЛЬНОСЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГО
РОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН
ГРАД" 720     21 363,27 21 256,06 99,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 01 00   21 223,27 21 117,46 99,50

Обеспечение деятельности финансо
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 720 01 06   21 185,27 21 079,46 99,50

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 720 01 06 90 0 00 00000  21 185,27 21 079,46 99,50

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
Калининград" 720 01 06 90 1 00 00000  21 185,27 21 079,46 99,50

Аппарат управления 720 01 06 90 1 00 40000  21 185,27 21 079,46 99,50

Аппарат управления (Расходы на вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными 
фондами) 720 01 06 90 1 00 40000 100 20 443,87 20 338,06 99,48

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 720 01 06 90 1 00 40000 200 741,40 741,40 100,00

Другие общегосударственные вопросы 720 01 13   38,00 38,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского 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 ассоциаци
ях, союзах российских городов и про
чих организациях 720 01 13 08 0 03 10200  38,00 38,00 100,00

Участие городского округа в ассоциаци
ях, союзах российских городов и прочих 
организациях (Иные бюджетные ассиг
нования) 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, пере
подготовка и повышение квалификации 720 07 05   140,00 138,60 99,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 720 07 05 90 0 00 00000  140,00 138,60 99,00

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии 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 товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 720 07 05 90 1 00 40000 200 140,00 138,60 99,00

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 801     1 216 472,54 1 209 508,55 99,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00   12 093,97 11 927,92 98,63

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13   12 093,97 11 927,92 98,63

Муниципальная программа "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского 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 гражда
нин города Калининграда" с ежемесяч
ной денежной выплатой 801 01 13 08 0 03 10500  5 113,17 4 956,00 96,93

Присвоение звания "Почетный гра
жданин города Калининграда" с еже
месячной денежной выплатой (Соци
альное 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 подготовке про
ведения общероссийского голосования, 
а также в информировании граждан о 
такой подготовке 801 01 13 08 0 W3 10600  343,80 343,75 99,99

Оказание содействия в подготовке про
ведения общероссийского голосования, 
а также в информировании граждан 
о такой подготовке (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 01 13 08 0 W3 10600 600 343,80 343,75 99,99

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 801 01 13 90 0 00 00000  6 637,00 6 628,17 99,87
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Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
Калининград" 801 01 13 90 1 00 00000  6 637,00 6 628,17 99,87

Осуществление полномочий Калинин
градской области по обеспечению дея
тельности комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 801 01 13 90 1 00 70720  6 637,00 6 628,17 99,87

Осуществление полномочий Калинин
градской области по обеспечению дея
тельности комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе
чения выполнения функций государст
венными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд
жетными фондами) 801 01 13 90 1 00 70720 100 6 418,28 6 409,53 99,86

Осуществление полномочий Калинин
градской области по обеспечению дея
тельности комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 801 01 13 90 1 00 70720 200 218,64 218,64 100,00

Осуществление полномочий Калинин
градской области по обеспечению дея
тельности комиссий по делам несовер
шеннолетних 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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 801 04 10 08 0 00 00000  57,40 44,75 77,96

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 801 04 10 08 0 01 00000  57,40 44,75 77,96

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудова
ния, рабочих мест санитарноэпидеми
ологическим нормам и правилам 801 04 10 08 0 01 19900  57,40 44,75 77,96

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудо
вания, рабочих мест санитарноэпиде
миологическим нормам и правилам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 801 04 10 08 0 01 19900 200 57,40 44,75 77,96

Другие вопросы в области националь
ной экономики 801 04 12   76,26 40,89 53,62

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 801 04 12 06 0 00 00000  76,26 40,89 53,62

Обеспечение эффективного использо
вания земельных ресурсов 801 04 12 06 0 02 00000  76,26 40,89 53,62

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет 801 04 12 06 0 02 19900  76,26 40,89 53,62

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет (Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 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 "Сохране
ние и развитие культуры в городском 
округе "Город Калининград" 801 07 03 12 0 00 00000  275 723,00 275 719,25 100,00

Развитие и совершенствование мате
риальнотехнической базы муници
пальных учреждений сферы культуры 
города Калининграда, сохранение и 
популяризация объектов культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения 801 07 03 12 0 03 00000  13 429,86 13 426,11 99,97

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городско
го округа "Город Калининград" 801 07 03 12 0 03 10200  13 429,86 13 426,11 99,97

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городско
го округа "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 801 07 03 12 0 03 10200 200 925,46 925,46 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципаль
ных учреждений сферы культуры го
родского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 801 07 03 12 0 03 10200 600 12 354,40 12 350,65 99,97

Приобретение музыкальных инстру
ментов и натурного фонда 801 07 03 12 0 03 S1093  150,00 150,00 100,00

Приобретение музыкальных инстру
ментов и натурного фонда (Предостав
ление субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммер
ческим 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 реализации куль
турных потребностей подрастающего 
поколения 801 07 03 12 0 05 00000  262 293,14 262 293,14 100,00

Предоставление дополнительного об
разования детей в сфере культуры и 
искусства 801 07 03 12 0 05 10100  261 062,54 261 062,54 100,00

Предоставление дополнительного об
разования детей в сфере культуры и 
искусства (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 801 07 03 12 0 05 10100 600 261 062,54 261 062,54 100,00

Выявление и адресная поддержка ода
ренных детей, обучающихся в учрежде
ниях дополнительного образования в 
сфере культуры 801 07 03 12 0 05 10200  369,60 369,60 100,00

Выявление и адресная поддержка ода
ренных детей, обучающихся в учрежде
ниях дополнительного образования в 
сфере культуры (Социальное обеспече
ние и иные выплаты населению) 801 07 03 12 0 05 10200 300 369,60 369,60 100,00

Проведение учреждениями дополнитель
ного образования детей в сфере куль
туры общегородских мероприятий для 
детей (конкурсов, фестивалей, выставок, 
концертов) 801 07 03 12 0 05 10300  161,00 161,00 100,00

Проведение учреждениями дополни
тельного образования детей в сфере 
культуры общегородских мероприятий 
для детей (конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 07 03 12 0 05 10300 600 161,00 161,00 100,00

Участие в ежегодном региональном 
конкурсе "Лучшие образовательные уч
реждения дополнительного образова
ния детей в сфере культуры и искусства 
Калининградской области" 801 07 03 12 0 05 S1090  700,00 700,00 100,00

Участие в ежегодном региональном 
конкурсе "Лучшие образовательные уч
реждения дополнительного образова
ния детей в сфере культуры и искусства 
Калининградской области" (Предостав
ление субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммер
ческим организациям) 801 07 03 12 0 05 S1090 600 700,00 700,00 100,00

Муниципальная программа "Разви
тие молодежной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного 
образования спортивной направлен
ности в городском округе "Город Ка
лининград" 801 07 03 13 0 00 00000  148 263,78 148 212,80 99,97

Привлечение населения к систематиче
ским занятиям физической культуры и 
спортом, различным формам досуга 801 07 03 13 0 01 00000  137 062,73 137 062,73 100,00

Предоставление детям дополнительно
го образования спортивной направлен
ности 801 07 03 13 0 01 10200  137 062,73 137 062,73 100,00

Предоставление детям дополнитель
ного образования спортивной направ
ленности (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 801 07 03 13 0 01 10200 600 137 062,73 137 062,73 100,00

Совершенствование системы поддер
жки талантливой молодежи, спор
тсменов и тренеровпреподавателей, 
общественных объединений в сферах 
физической культуры и спорта, попу
ляризации здорового образа жизни и 
молодежной политики 801 07 03 13 0 02 00000  761,20 721,60 94,80

Выявление и адресная поддержка ода
ренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и 
среднего профессионального образо
вания, детейучащихся муниципальных 
учреждений спорта 801 07 03 13 0 02 10100  761,20 721,60 94,80

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных сту
дентов и курсантов учреждений выс
шего и среднего профессионального 
образования, детейучащихся муни
ципальных учреждений спорта (Соци
альное обеспечение и иные выплаты 
населению) 801 07 03 13 0 02 10100 300 761,20 721,60 94,80

Развитие инфраструктуры и совершен
ствование материальнотехнической 
базы учреждений дополнительного об
разования спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих спортив
ную подготовку, молодежной сферы, 
обеспечение их безопасного функцио
нирования 801 07 03 13 0 03 00000  10 439,86 10 428,47 99,89

Обеспечение требований комплекс
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спор
тивной направленности, учреждениях, 
осуществляющих спортивную под
готовку и учреждениях молодежной 
сферы 801 07 03 13 0 03 10100  8 548,27 8 537,88 99,88

Обеспечение требований комплексной 
безопасности в учреждениях допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждениях, осу
ществляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной сферы 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 801 07 03 13 0 03 10100 200 608,32 608,32 100,00

Обеспечение требований комплекс
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спор
тивной направленности, учреждениях, 
осуществляющих спортивную под
готовку и учреждениях молодежной 
сферы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 801 07 03 13 0 03 10100 600 7 939,95 7 929,56 99,87

Совершенствование материальнотех
нической базы учреждений допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждений, осу
ществляющих спортивную подготовку 
и учреждений молодежной сферы 801 07 03 13 0 03 20100  300,00 299,00 99,67
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Совершенствование материальнотех
нической базы учреждений допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждений, осу
ществляющих спортивную подготовку 
и учреждений молодежной сферы 
(Предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци
ям) 801 07 03 13 0 03 20100 600 300,00 299,00 99,67

Прочие объекты адресной инвестици
онной программы в целях увеличения 
количества сооружений физической 
культуры и спорта в городском округе 
согласно социальному нормативу 801 07 03 13 0 03 49800  1 591,59 1 591,59 100,00

Прочие объекты адресной инвестици
онной программы в целях увеличения 
количества сооружений физической 
культуры и спорта в городском окру
ге согласно социальному нормативу 
(Капитальные вложения в объекты го
сударственной (муниципальной) соб
ственности) 801 07 03 13 0 03 49800 400 1 591,59 1 591,59 100,00

Профессиональная подготовка, пере
подготовка и повышение квалификации 801 07 05   46,50 16,50 35,48

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 801 07 05 90 0 00 00000  46,50 16,50 35,48

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии 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 товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 801 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 16,50 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 801 07 05 90 2 00 00000  30,00   

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 801 07 05 90 2 00 00000 200 30,00   

Молодежная политика 801 07 07   83 260,01 79 673,46 95,69

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования городского окру
га "Город Калининград" 801 07 07 10 0 00 00000  8 261,57 6 129,66 74,19

Обеспечение государственных гаран
тий прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного об
щего, среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного обра
зования детей, организация отдыха 
детей и подростков в каникулярное 
время 801 07 07 10 0 01 00000  4 144,26 4 144,26 100,00

Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по обеспечению питанием и 
страхования жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в муниципаль
ных лагерях с дневным пребыванием 801 07 07 10 0 01 70130  4 144,26 4 144,26 100,00

Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по обеспечению питанием и 
страхования жизни и здоровья детей 
в возрасте от 6 до 18 лет в муници
пальных лагерях с дневным пребы
ванием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 801 07 07 10 0 01 70130 600 4 144,26 4 144,26 100,00

Региональный проект "Содействие за
нятости женщин  доступность дошколь
ного образования для детей" 801 07 07 10 0 P2 00000  4 117,31 1 985,40 48,22

Осуществление полномочий Калинин
градской области по предоставлению 
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 Калинин
градской области по предоставлению 
мер социальной поддержки в сфере 
организации отдыха детей (Социаль
ное обеспечение и иные выплаты на
селению) 801 07 07 10 0 P2 70120 300 4 117,31 1 985,40 48,22

Муниципальная программа "Сохране
ние и развитие культуры в городском 
округе "Город Калининград" 801 07 07 12 0 00 00000  319,18 194,40 60,91

Развитие и совершенствование мате
риальнотехнической базы муници
пальных учреждений сферы культуры 
города Калининграда, сохранение и 
популяризация объектов культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения 801 07 07 12 0 03 00000  319,18 194,40 60,91

Финансовое обеспечение меропри
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эконо
мики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коро
навирусной 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 мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последст
вий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Прави
тельства КО (в учреждениях культуры) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 801 07 07 12 0 03 S1911 200 304,32 182,77 60,06

Финансовое обеспечение меропри
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эконо
мики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коро
навирусной инфекции за счет средств 
РФ Правительства КО (в учреждениях 
культуры) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 801 07 07 12 0 03 S1911 600 14,87 11,62 78,14

Муниципальная программа "Разви
тие молодежной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного 
образования спортивной направлен
ности в городском округе "Город Ка
лининград" 801 07 07 13 0 00 00000  74 679,26 73 349,40 98,22

Привлечение населения к системати
ческим занятиям физической куль
туры и спортом, различным формам 
досуга 801 07 07 13 0 01 00000  61 859,38 61 633,91 99,64

Реализация ведомственной целевой 
программы "Молодое поколение Кали
нинграда" 801 07 07 13 0 01 20100  350,00 150,00 42,86

Реализация ведомственной целевой 
программы "Молодое поколение Ка
лининграда" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 801 07 07 13 0 01 20100 200 350,00 150,00 42,86

Прочие мероприятия по организаци
онновоспитательной работе с моло
дежью в целях увеличения количе
ства молодых людей, участвующих в 
социально значимых мероприятиях и 
программах 801 07 07 13 0 01 29900  61 509,38 61 483,91 99,96

Прочие мероприятия по организаци
онновоспитательной работе с моло
дежью в целях увеличения количества 
молодых людей, участвующих в соци
ально значимых мероприятиях и про
граммах (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 801 07 07 13 0 01 29900 600 61 509,38 61 483,91 99,96

Совершенствование системы поддер
жки талантливой молодежи, спор
тсменов и тренеровпреподавателей, 
общественных объединений в сферах 
физической культуры и спорта, попу
ляризации здорового образа жизни и 
молодежной политики 801 07 07 13 0 02 00000  5 002,89 4 209,82 84,15

Выявление и адресная поддержка ода
ренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и 
среднего профессионального образо
вания, детейучащихся муниципальных 
учреждений спорта 801 07 07 13 0 02 10100  1 419,10 1 419,10 100,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных сту
дентов и курсантов учреждений выс
шего и среднего профессионального 
образования, детейучащихся муни
ципальных учреждений спорта (Соци
альное обеспечение и иные выплаты 
населению) 801 07 07 13 0 02 10100 300 1 419,10 1 419,10 100,00

Предоставление муниципальных гран
тов на реализацию социальных проек
тов в сфере молодежной политики 801 07 07 13 0 02 80200  3 583,79 2 790,72 77,87

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социальных 
проектов в сфере молодежной поли
тики (Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа
циям) 801 07 07 13 0 02 80200 600 3 583,79 2 790,72 77,87

Развитие инфраструктуры и совершен
ствование материальнотехнической 
базы учреждений дополнительного об
разования спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих спортив
ную подготовку, молодежной сферы, 
обеспечение их безопасного функцио
нирования 801 07 07 13 0 03 00000  7 816,98 7 505,67 96,02

Обеспечение требований комплекс
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спор
тивной направленности, учреждениях, 
осуществляющих спортивную под
готовку и учреждениях молодежной 
сферы 801 07 07 13 0 03 10100  6 257,64 6 257,64 100,00

Обеспечение требований комплексной 
безопасности в учреждениях допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждениях, осу
ществляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной сферы 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 801 07 07 13 0 03 10100 200 885,32 885,32 100,00

Обеспечение требований комплекс
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спор
тивной направленности, учреждениях, 
осуществляющих спортивную под
готовку и учреждениях молодежной 
сферы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 801 07 07 13 0 03 10100 600 5 372,32 5 372,32 100,00

Финансовое обеспечение меропри
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко
номики, с профилактикой и устране
нием последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет 
средств РФ Правительства Калинин
градской области (в учреждениях 
спорта и учреждениях молодежной 
сферы) 801 07 07 13 0 03 S1911  1 559,35 1 248,04 80,04
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Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профи
лактикой и устранением последствий рас
пространения коронавирусной инфекции 
за счет средств РФ Правительства Ка
лининградской области (в учреждениях 
спорта и учреждениях молодежной сфе
ры) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 801 07 07 13 0 03 S1911 200 1 497,19 1 189,13 79,42

Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последст
вий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Прави
тельства Калининградской области (в 
учреждениях спорта и учреждениях 
молодежной сферы) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 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 "Сохране
ние и развитие культуры в городском 
округе "Город Калининград" 801 08 01 12 0 00 00000  327 695,11 327 550,15 99,96

Организация информационного обслу
живания населения 801 08 01 12 0 01 00000  101 123,62 101 123,62 100,00

Осуществление библиотечного, библи
ографического, информационного 
обслуживания, формирование, ком
плектование, учет и сохранение библио
течных фондов 801 08 01 12 0 01 10100  101 123,62 101 123,62 100,00

Осуществление библиотечного, библи
ографического, информационного 
обслуживания, формирование, ком
плектование, учет и сохранение би
блиотечных фондов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 08 01 12 0 01 10100 600 101 123,62 101 123,62 100,00

Создание условий для сохранения, из
учения и публичного представления 
культурных ценностей, хранящихся в 
музейном фонде 801 08 01 12 0 02 00000  11 708,38 11 707,59 99,99

Осуществление публичного показа му
зейных предметов и музейных коллек
ций, формирование, учет, хранение, 
изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда 801 08 01 12 0 02 10100  11 708,38 11 707,59 99,99

Осуществление публичного показа му
зейных предметов и музейных коллек
ций, формирование, учет, хранение, 
изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 08 01 12 0 02 10100 600 11 708,38 11 707,59 99,99

Развитие и совершенствование матери
альнотехнической базы муниципаль
ных учреждений сферы культуры горо
да Калининграда, сохранение и популя
ризация объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения 801 08 01 12 0 03 00000  18 468,60 18 374,24 99,49

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городско
го округа "Город Калининград" 801 08 01 12 0 03 10200  14 707,40 14 613,04 99,36

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского 
округа "Город Калининград" (Закупка то
варов, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд) 801 08 01 12 0 03 10200 200 3 478,61 3 478,61 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципаль
ных учреждений сферы культуры го
родского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 801 08 01 12 0 03 10200 600 11 228,79 11 134,43 99,16

Комплектование книжных фондов му
ниципальных библиотек 801 08 01 12 0 03 S1091  3 052,47 3 052,47 100,00

Комплектование книжных фондов му
ниципальных библиотек (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 (Предо
ставление субсидий бюджетным, авто
номным учреждениям и иным неком
мерческим организациям) 801 08 01 12 0 03 S1094 600 708,73 708,73 100,00

Создание условий для культурной дея
тельности, организации досуга населе
ния, приобщения жителей города Кали
нинграда к культурным ценностям. 801 08 01 12 0 04 00000  191 344,52 191 294,70 99,97

Реализация ведомственной целевой 
программы "Организация досуга и 
массового отдыха жителей городского 
округа "Город Калининград" 801 08 01 12 0 04 10100  26 796,06 26 791,06 99,98

Реализация ведомственной целевой 
программы "Организация досуга и 
массового отдыха жителей городского 
округа "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 801 08 01 12 0 04 10100 200 10 244,84 10 244,84 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Организация досуга и 
массового отдыха жителей городского 
округа "Город Калининград" (Предостав
ление субсидий бюджетным, автоном
ным 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 про
грамм, театрализованных представле
ний, тематических праздников, органи
зация показа концертов и концертных 
программ, тематических праздничных 
мероприятий 801 08 01 12 0 04 10200  35 533,61 35 533,61 100,00

Создание и показ концертных про
грамм, театрализованных представле
ний, тематических праздников, органи
зация показа концертов и концертных 
программ, тематических праздничных 
мероприятий (Предоставление субси
дий бюджетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим органи
зациям) 801 08 01 12 0 04 10200 600 35 533,61 35 533,61 100,00

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований само
деятельного народного творчества 801 08 01 12 0 04 10300  32 478,88 32 478,88 100,00

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са
модеятельного народного творчества 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным 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 до
машних животных, формирование, со
хранение, 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 до
машних животных, формирование, 
сохранение, содержание и учет кол
лекций диких и домашних животных, 
создание экспозиций (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммер
ческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10400 600 92 107,28 92 107,28 100,00

Проведение творческих конкурсов 801 08 01 12 0 04 10500  1 263,50 1 218,68 96,45

Проведение творческих конкурсов (За
купка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 801 08 01 12 0 04 10500 200 123,50 123,50 100,00

Проведение творческих конкурсов (Со
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 801 08 01 12 0 04 10500 300 420,00 420,00 100,00

Проведение творческих конкурсов 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10500 600 500,00 455,18 91,04

Проведение творческих конкурсов 
(Иные бюджетные ассигнования) 801 08 01 12 0 04 10500 800 220,00 220,00 100,00

Оформление транспортных средств 
(подвижного состава городского пас
сажирского транспорта), остановочных 
павильонов общественного транспорта 
г. Калининграда в рамках празднования 
75й годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне 801 08 01 12 0 04 10800  3 165,20 3 165,20 100,00

Оформление транспортных средств (под
вижного состава городского пассажир
ского транспорта), остановочных павиль
онов общественного транспорта г. Кали
нинграда в рамках празднования 75й 
годовщины Победы в Великой Отечест
венной войне (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10800 600 434,00 434,00 100,00

Оформление транспортных средств (под
вижного состава городского пассажирско
го транспорта), остановочных павильонов 
общественного транспорта г. Калинингра
да в рамках празднования 75й 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 от
расли в соответствии с обновлением 
содержания образования и технологий 
управления на основе модульного и 
персонифицированного подходов 801 08 01 12 0 06 00000  50,00 50,00 100,00

Организация профессиональных кон
курсов и праздничных мероприятий 801 08 01 12 0 06 10100  50,00 50,00 100,00

Организация профессиональных кон
курсов и праздничных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим 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 "Культурная сре
да"  создание модельных муниципаль
ных библиотек 801 08 01 12 0 A1 54540  5 000,00 5 000,00 100,00

Региональный проект "Культурная 
среда"  создание модельных муници
пальных библиотек (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 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 населения 801 10 02   31 957,18 31 957,18 100,00

Муниципальная программа "Социаль
ная поддержка населения городского 
округа "Город Калининград" 801 10 02 11 0 00 00000  31 957,18 31 957,18 100,00

Обеспечение потребностей в социаль
ном обслуживании граждан отдельных 
льготных категорий, в том числе граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждаю
щихся 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 Калинин
градской области по социальному об
служиванию граждан пожилого возра
ста и инвалидов 801 10 02 11 0 02 70710  31 957,18 31 957,18 100,00

Обеспечение полномочий Калинин
градской области по социальному 
обслуживанию граждан пожилого воз
раста и инвалидов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 10 02 11 0 02 70710 600 31 957,18 31 957,18 100,00
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Социальное обеспечение населения 801 10 03   69 110,88 68 254,82 98,76

Муниципальная программа "Социаль
ная поддержка населения городского 
округа "Город Калининград" 801 10 03 11 0 00 00000  69 110,88 68 254,82 98,76

Обеспечение предоставления мер соци
альной поддержки отдельным категори
ям граждан 801 10 03 11 0 01 00000  56 931,68 56 094,47 98,53

Оказание материальной помощи в свя
зи с празднованием Дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне 801 10 03 11 0 01 10100  7 870,25 7 765,72 98,67

Оказание материальной помощи в 
связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне (Соци
альное обеспечение и иные выплаты 
населению) 801 10 03 11 0 01 10100 300 7 870,25 7 765,72 98,67

Оказание материальной помощи участ
никам штурма Кенигсберга 801 10 03 11 0 01 10200  80,93 80,93 100,00

Оказание материальной помощи участ
никам штурма Кенигсберга (Социаль
ное обеспечение и иные выплаты на
селению) 801 10 03 11 0 01 10200 300 80,93 80,93 100,00

Оказание экстренной материальной 
помощи 801 10 03 11 0 01 10400  720,00 436,25 60,59

Оказание экстренной материальной по
мощи (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 10400 300 720,00 436,25 60,59

Обеспечение содержания граждан, за
ключивших договоры пожизненного 
содержания с иждивением 801 10 03 11 0 01 10600  9 560,67 9 560,40 100,00

Обеспечение содержания граждан, 
заключивших договоры пожизненного 
содержания с иждивением (Социаль
ное обеспечение и иные выплаты на
селению) 801 10 03 11 0 01 10600 300 9 560,67 9 560,40 100,00

Выплата ежемесячного пособия се
мьям граждан, погибших при испол
нении интернационального долга в 
республике Афганистан, воинского и 
служебного долга в локальных воо
руженных конфликтах на территории 
Российской 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 се
мьям граждан, погибших при испол
нении интернационального долга в 
республике Афганистан, воинского и 
служебного долга в локальных воо
руженных конфликтах на территории 
Российской Федерации и государств  
бывших республик Союза ССР, а также 
на АПЛ "Комсомолец" и "Курск" (Соци
альное 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 умершему гра
жданину, удостоенному звания "По
четный гражданин города Калинин
града" 801 10 03 11 0 01 11200  100,00 100,00 100,00

Выплата материальной помощи на уста
новку надгробия умершему гражда
нину, удостоенному звания "Почетный 
гражданин города Калининграда" (Со
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 801 10 03 11 0 01 11200 300 100,00 100,00 100,00

Выплата муниципального пособия на 
погребение умершего ветерана ВОВ, 
несовершеннолетнего узника 801 10 03 11 0 01 11300  20,29 6,76 33,32

Выплата муниципального пособия на 
погребение умершего ветерана ВОВ, 
несовершеннолетнего узника (Соци
альное обеспечение и иные выплаты 
населению) 801 10 03 11 0 01 11300 300 20,29 6,76 33,32

Предоставление ветеранам становления 
Калининградской области ежемесяч
ных компенсационных выплат на опла
ту коммунальных услуг 801 10 03 11 0 01 11400  558,27 546,87 97,96

Предоставление ветеранам становления 
Калининградской области ежемесяч
ных компенсационных выплат на оп
лату коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе
нию) 801 10 03 11 0 01 11400 300 558,27 546,87 97,96

Выплата ежемесячной доплаты к пен
сии за муниципальную службу в город
ском округе "Город Калининград" 801 10 03 11 0 01 12200  26 845,14 26 617,49 99,15

Выплата ежемесячной доплаты к пен
сии за муниципальную службу в го
родском округе "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 801 10 03 11 0 01 12200 200 25,00 22,22 88,88

Выплата ежемесячной доплаты к пен
сии за муниципальную службу в город
ском округе "Город Калининград" (Со
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 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" (Предоставление суб
сидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 10 03 11 0 01 12300 600 4 450,00 4 422,96 99,39

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж
ности и должности муниципальной 
службы в городском округе "Город Ка
лининград" 801 10 03 11 0 01 12500  84,95 81,33 95,74

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж
ности и должности муниципальной 
службы в городском округе "Город Ка
лининград" (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 муниципальные должно
сти и должности муниципальной служ
бы в городском округе "Город Калинин
град" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 12500 300 82,95 81,33 98,05

Обеспечение публичных и иных обяза
тельств по предоставлению социальной 
поддержки отдельных категорий гра
ждан 801 10 03 11 0 01 12600  2 670,90 2 505,50 93,81

Обеспечение публичных и иных обяза
тельств по предоставлению социальной 
поддержки отдельных категорий гра
ждан (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 801 10 03 11 0 01 12600 200 619,64 498,36 80,43

Обеспечение публичных и иных обяза
тельств по предоставлению социальной 
поддержки отдельных категорий гра
ждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 12600 300 2 051,27 2 007,14 97,85

Оказание единовременной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций 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 помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера и пожаров, в 
связи с утратой ими имущества первой 
необходимости (Социальное обеспече
ние и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 12700 300 100,00 100,00 100,00

Обеспечение потребностей в социаль
ном обслуживании граждан отдельных 
льготных категорий, в том числе гра
ждан пожилого возраста 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 социальнокультурных ме
роприятий в рамках Международного 
дня пожилых людей, Дня социального 
работника 801 10 03 11 0 02 80100  78,20 78,20 100,00

Проведение социальнокультурных 
мероприятий в рамках Международ
ного дня пожилых людей, Дня соци
ального работника (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче
ским организациям) 801 10 03 11 0 02 80100 600 78,20 78,20 100,00

Создание условий беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломо
бильных групп населения к объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизне
деятельности 801 10 03 11 0 03 00000  1 520,00 1 519,00 99,93

Обеспечение поддержки общественных 
объединений инвалидов, осуществляю
щих деятельность на территории город
ского округа "Город Калининград" 801 10 03 11 0 03 60100  1 420,00 1 420,00 100,00

Обеспечение поддержки общественных 
объединений инвалидов, осуществ
ляющих деятельность на территории 
городского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 801 10 03 11 0 03 60100 600 1 420,00 1 420,00 100,00

Прочие социальнокультурные ме
роприятия в целях увеличения доли 
инвалидов, получивших услуги по 
реабилитации, социальнокультурной 
интеграции (адаптации), содействие в 
трудоустройстве 801 10 03 11 0 03 69900  100,00 99,00 99,00

Прочие социальнокультурные ме
роприятия в целях увеличения доли 
инвалидов, получивших услуги по 
реабилитации, социальнокультурной 
интеграции (адаптации), содействие 
в трудоустройстве (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 10 03 11 0 03 69900 600 100,00 99,00 99,00

Создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, создание 
единой системы преодоления детского 
неблагополучия 801 10 03 11 0 04 00000  375,00 357,15 95,24

Прочие социальнокультурные меро
приятия для семей и детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации 801 10 03 11 0 04 89900  375,00 357,15 95,24

Прочие социальнокультурные меро
приятия для семей и детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) 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 прио
бретение жилых помещений или строи
тельство индивидуального жилого дома 801 10 03 11 1 05 00000  10 206,00 10 206,00 100,00

Предоставление молодым семьям со
циальных выплат на приобретение жи
лых помещений или строительство ин
дивидуального жилого дома вне рамок 
софинансирования 801 10 03 11 1 05 10100  12,79 12,78 99,92

Предоставление молодым семьям со
циальных выплат на приобретение жи
лых помещений или строительство ин
дивидуального жилого дома вне рамок 
софинансирования (Социальное обес
печение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 1 05 10100 300 12,79 12,78 99,92
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Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений или строительство 
индивидуального жилого дома 801 10 03 11 1 05 L4970  10 193,22 10 193,22 100,00

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений или строительство 
индивидуального жилого дома (Соци
альное обеспечение и иные выплаты 
населению) 801 10 03 11 1 05 L4970 300 10 193,22 10 193,22 100,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 801 10 06   129 689,00 129 117,23 99,56

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 801 10 06 90 0 00 00000  129 689,00 129 117,23 99,56

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии городского округа 
"Город 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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд
жетными фондами) 801 10 06 90 1 00 40000 100 47 757,49 47 605,95 99,68

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 801 10 06 90 1 00 40000 200 664,20 622,71 93,75

Выполнение государственных полно
мочий Калининградской области по 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении совер
шеннолетних граждан 801 10 06 90 1 00 70650  3 606,97 3 601,30 99,84

Выполнение государственных полно
мочий Калининградской области по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершен
нолетних граждан (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 801 10 06 90 1 00 70650 100 3 564,15 3 558,48 99,84

Выполнение государственных полномо
чий Калининградской области по осу
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершен
нолетних граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 801 10 06 90 1 00 70650 200 42,82 42,82 100,00

Осуществление отдельных полномочий 
Калининградской области на руковод
ство в сфере социальной поддержки 
населения 801 10 06 90 1 00 70670  21 449,72 21 417,37 99,85

Осуществление отдельных полномочий 
Калининградской области на руковод
ство в сфере социальной поддержки 
населения (Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 801 10 06 90 1 00 70670 100 19 936,02 19 903,66 99,84

Осуществление отдельных полномочий 
Калининградской области на руковод
ство в сфере социальной поддержки 
населения (Закупка 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 деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 801 10 06 90 2 00 00000  56 210,62 55 869,90 99,39

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности казен
ных учреждений" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 801 10 06 90 2 00 00000 100 51 292,65 51 132,99 99,69

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 801 10 06 90 2 00 00000 200 4 915,50 4 735,27 96,33

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных 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 "Разви
тие молодежной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного 
образования спортивной направлен
ности в городском округе "Город Ка
лининград" 801 11 01 13 0 00 00000  4 084,94 2 631,99 64,43

Привлечение населения к систематиче
ским занятиям физической культуры и 
спортом, различным формам досуга 801 11 01 13 0 01 00000  2 184,94 761,99 34,87

Реализация ведомственной целевой 
программы "Спортивный Калининград" 801 11 01 13 0 01 10100  2 184,94 761,99 34,87

Реализация ведомственной целевой 
программы "Спортивный Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 801 11 01 13 0 01 10100 200 1 764,94 461,99 26,18

Реализация ведомственной целевой 
программы "Спортивный Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 801 11 01 13 0 01 10100 600 420,00 300,00 71,43

Совершенствование системы поддер
жки талантливой молодежи, спор
тсменов и тренеровпреподавателей, 
общественных объединений в сферах 
физической культуры и спорта, попу
ляризации здорового образа жизни и 
молодежной политики 801 11 01 13 0 02 00000  1 900,00 1 870,00 98,42

Поощрение спортсменов и тренеров
преподавателей за достижение высоких 
спортивных результатов 801 11 01 13 0 02 20100  900,00 900,00 100,00

Поощрение спортсменов и тренеров
преподавателей за достижение высоких 
спортивных результатов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе
нию) 801 11 01 13 0 02 20100 300 900,00 900,00 100,00

Предоставление муниципальных гран
тов на реализацию социальных про
ектов в сфере физической культуры и 
спорта 801 11 01 13 0 02 80100  1 000,00 970,00 97,00

Предоставление муниципальных гран
тов на реализацию социальных про
ектов в сфере физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 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 куль
туры, спорта и дополнительного обра
зования спортивной направленности в 
городском округе "Город Калининград" 801 11 02 13 0 00 00000  9 139,04 9 139,04 100,00

Привлечение населения к систематиче
ским занятиям физической культуры и 
спортом, различным формам досуга 801 11 02 13 0 01 00000  8 406,44 8 406,44 100,00

Организация и проведение водных 
спортивных, физкультурнооздорови
тельных мероприятий 801 11 02 13 0 01 10300  8 406,44 8 406,44 100,00

Организация и проведение водных 
спортивных, физкультурнооздорови
тельных мероприятий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 11 02 13 0 01 10300 600 8 406,44 8 406,44 100,00

Развитие инфраструктуры и совершен
ствование материальнотехнической 
базы учреждений дополнительного об
разования спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих спортив
ную подготовку, молодежной сферы, 
обеспечение их безопасного функцио
нирования 801 11 02 13 0 03 00000  732,60 732,60 100,00

Обеспечение требований комплексной 
безопасности в учреждениях допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждениях, осу
ществляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 801 11 02 13 0 03 10100  732,60 732,60 100,00

Обеспечение требований комплексной 
безопасности в учреждениях допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждениях, осу
ществляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной сферы 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 801 11 02 13 0 03 10100 200 27,94 27,94 100,00

Обеспечение требований комплексной 
безопасности в учреждениях дополни
тельного образования спортивной на
правленности, учреждениях, осуществля
ющих спортивную подготовку и учрежде
ниях молодежной сферы (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 куль
туры, спорта и дополнительного обра
зования спортивной направленности в 
городском округе "Город Калининград" 801 11 03 13 0 00 00000  125 275,47 125 222,57 99,96

Привлечение населения к систематиче
ским занятиям физической культуры и 
спортом, различным формам досуга 801 11 03 13 0 01 00000  119 382,36 119 340,60 99,97

Осуществление спортивной подготовки 
по олимпийским видам спорта 801 11 03 13 0 01 10500  114 751,83 114 710,07 99,96

Осуществление спортивной подготовки 
по олимпийским видам спорта (Пре
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 801 11 03 13 0 01 10500 600 114 751,83 114 710,07 99,96

Обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спор
тивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки 801 11 03 13 0 01 S1320  4 630,53 4 630,53 100,00

Обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спор
тивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 11 03 13 0 01 S1320 600 4 630,53 4 630,53 100,00

Развитие инфраструктуры и совершен
ствование материальнотехнической 
базы учреждений дополнительного об
разования спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих спортив
ную подготовку, молодежной сферы, 
обеспечение их безопасного функцио
нирования 801 11 03 13 0 03 00000  5 893,11 5 881,97 99,81

Обеспечение требований комплексной 
безопасности в учреждениях допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждениях, осу
ществляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 801 11 03 13 0 03 10100  5 064,46 5 053,32 99,78
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Обеспечение требований комплексной 
безопасности в учреждениях допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждениях, осу
ществляющих спортивную подготовку 
и учреждениях молодежной сферы 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 801 11 03 13 0 03 10100 200 661,20 661,20 100,00

Обеспечение требований комплексной 
безопасности в учреждениях дополни
тельного образования спортивной на
правленности, учреждениях, осуществля
ющих спортивную подготовку и учрежде
ниях молодежной сферы (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 801 11 03 13 0 03 10100 600 4 403,26 4 392,12 99,75

Совершенствование материальнотех
нической базы учреждений допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждений, осу
ществляющих спортивную подготовку и 
учреждений молодежной сферы 801 11 03 13 0 03 20100  828,65 828,65 100,00

Совершенствование материально
технической базы учреждений допол
нительного образования спортивной 
направленности, учреждений, осу
ществляющих спортивную подготовку 
и учреждений молодежной сферы 
(Предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци
ям) 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 ВОПРОСЫ 802 01 00   35 312,79 35 308,42 99,99

Функционирование Правительства Рос
сийской Федерации, высших исполни
тельных органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 802 01 04   35 312,57 35 308,20 99,99

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 802 01 04 90 0 00 00000  35 312,57 35 308,20 99,99

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии 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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны
ми учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными 
фондами) 802 01 04 90 1 00 40000 100 34 647,86 34 643,49 99,99

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 802 01 04 90 1 00 40000 200 664,72 664,71 100,00

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13   0,22 0,22 100,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 802 01 13 90 0 00 00000  0,22 0,22 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии городского округа "Город 
Калининград" 802 01 13 90 1 00 00000  0,22 0,22 100,00

Осуществление полномочий Кали
нинградской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномо
ченных составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях 802 01 13 90 1 00 70730  0,22 0,22 100,00

Осуществление полномочий Калинин
градской области по определению пе
речня должностных лиц, уполномочен
ных составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
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 националь
ной экономики 802 04 12   3 273,10 3 237,68 98,92

Муниципальная программа "Обеспече
ние градостроительной и архитектурной 
деятельности в городском округе "Город 
Калининград" 802 04 12 01 0 00 00000  1 200,50 1 196,92 99,70

Обеспечение повышения уровня архи
тектурнохудожественной выразитель
ности территории городского округа 
"Город Калининград" и сохранение его 
историкокультурного потенциала 802 04 12 01 0 02 00000  1 200,50 1 196,92 99,70

Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных без разрешений, без 
действующих разрешений (срок дейст
вия разрешений истек), бесхозяйных 
рекламных конструкций, материалов 
рекламного и информационного ха
рактера 802 04 12 01 0 02 10500  1 200,50 1 196,92 99,70

Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных без разрешений, без 
действующих разрешений (срок дейст
вия разрешений истек), бесхозяйных 
рекламных конструкций, материалов 
рекламного и информационного ха
рактера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 802 04 12 01 0 02 10500 200 1 200,50 1 196,92 99,70

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 802 04 12 06 0 00 00000  2 072,60 2 040,76 98,46

Обеспечение эффективного использо
вания земельных ресурсов 802 04 12 06 0 02 00000  2 072,60 2 040,76 98,46

Выполнение работ по демонтажу (сно
су) самовольно возведенных некапи
тальных строений, сооружений 802 04 12 06 0 02 10201  2 072,60 2 040,76 98,46

Выполнение работ по демонтажу (сно
су) самовольно возведенных некапи
тальных строений, сооружений (Закуп
ка товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 802 04 12 06 0 02 10201 200 2 072,60 2 040,76 98,46

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 803     2 129 118,06 2 042 290,44 95,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 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 деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 803 01 13 90 0 00 00000  1 188,17 1 188,17 100,00

Прочие непрограммные направления 
деятельности 803 01 13 90 3 00 00000  1 188,17 1 188,17 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образовани
ям о возмещении вреда, причиненно
го в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного са
моуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате де
ятельности муниципальных казенных 
учреждений" 803 01 13 90 3 00 07000  1 188,17 1 188,17 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образовани
ям о возмещении вреда, причиненно
го в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного са
моуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 
деятельности муниципальных казен
ных 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 "Развитие 
дорожнотранспортного комплекса 
городского округа "Город Калининград" 803 04 08 03 0 00 00000  568 775,71 566 449,13 99,59

Совершенствование транспортного 
обслуживания населения городского 
округа "Город Калининград" 803 04 08 03 0 02 00000  568 775,71 566 449,13 99,59

Финансовое обеспечение затрат, свя
занных с перевозкой населения го
родским пассажирским транспортом 
общего пользования 803 04 08 03 0 02 10100  222 735,80 222 735,80 100,00

Финансовое обеспечение затрат, свя
занных с перевозкой населения го
родским пассажирским транспортом 
общего пользования (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 04 08 03 0 02 10100 800 222 735,80 222 735,80 100,00

Изготовление единых социальных про
ездных билетов для отдельных катего
рий граждан 803 04 08 03 0 02 10300  130,50 130,50 100,00

Изготовление единых социальных про
ездных билетов для отдельных катего
рий граждан (Закупка 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 маршрута 
регулярных перевозок" 803 04 08 03 0 02 10400  36,00 36,00 100,00

Изготовление бланков "Карта маршру
та регулярных перевозок" (Закупка то
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 803 04 08 03 0 02 10400 200 36,00 36,00 100,00

Приобретение автоматизированной 
системы оплаты проезда (электронный 
билет) 803 04 08 03 0 02 10500  26 593,33 26 593,33 100,00

Приобретение автоматизированной 
системы оплаты проезда (электронный 
билет) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10500 200 26 593,33 26 593,33 100,00

Иные мероприятия в рамках совершен
ствования транспортного обслужива
ния населения городского округа "Город 
Калининград" 803 04 08 03 0 02 10600  202,23 202,23 100,00

Иные мероприятия в рамках совершен
ствования транспортного обслужива
ния населения городского 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 отдельных ка
тегорий граждан пассажирским тран
спортом общего пользования в город
ском округе "Город Калининград" 803 04 08 03 0 02 10700  119 494,98 119 364,15 99,89

Организация перевозок отдельных ка
тегорий граждан пассажирским тран
спортом общего пользования в город
ском округе "Город Калининград" (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 04 08 03 0 02 10700 800 119 494,98 119 364,15 99,89

Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным тран
спортом 803 04 08 03 0 02 10800  2 373,00 1 586,08 66,84

Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспор
том (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10800 200 2 373,00 1 586,08 66,84

Обеспечение функционирования авто
матизированной системы проезда 803 04 08 03 0 02 10900  16 800,00 16 149,53 96,13

Обеспечение функционирования ав
томатизированной системы проезда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10900 200 16 800,00 16 149,53 96,13

Организация регулярных перевозок 
пассажиров электротранспортом 803 04 08 03 0 02 11000  180 409,87 179 651,52 99,58
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Организация регулярных перевозок 
пассажиров электротранспортом (За
купка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 803 04 08 03 0 02 11000 200 180 409,87 179 651,52 99,58

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 803 04 08 90 0 00 00000  64 657,19 64 354,68 99,53

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избиратель
ной комиссии 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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне
бюджетными фондами) 803 04 08 90 1 00 40000 100 25 058,33 24 978,71 99,68

Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 803 04 08 90 1 00 40000 200 357,44 357,44 100,00

Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по организации транспортного 
обслуживания населения в Калининград
ской области 803 04 08 90 1 00 70250  37,70 37,70 100,00

Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по организации транспортно
го обслуживания населения в Кали
нинградской области (Закупка това
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 803 04 08 90 1 00 70250 200 37,70 37,70 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 803 04 08 90 2 00 00000  39 203,72 38 980,84 99,43

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности казен
ных учреждений" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 803 04 08 90 2 00 00000 100 32 975,23 32 835,46 99,58

Непрограммное направление дея
тельности "Обеспечение деятельности 
казенных учреждений" (Закупка това
ров, 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 дея
тельности "Обеспечение деятельности 
казенных учреждений" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе
нию) 803 04 08 90 2 00 00000 300 450,16 431,68 95,89

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 04 08 90 2 00 00000 800 135,00 103,49 76,66

Дорожное хозяйство (дорожные фон
ды) 803 04 09   1 386 864,66 1 318 311,49 95,06

Муниципальная программа "Развитие 
дорожнотранспортного комплекса 
городского округа "Город Калининград" 803 04 09 03 0 00 00000  1 328 596,98 1 260 206,09 94,85

Развитие и совершенствование объек
тов уличнодорожной сети города 803 04 09 03 0 01 00000  1 040 226,61 985 731,90 94,76

Капитальный ремонт и ремонт объектов 
уличнодорожной сети в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и содер
жание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город 
Калининград" 803 04 09 03 0 01 10101  139 280,62 124 079,76 89,09

Капитальный ремонт и ремонт объектов 
уличнодорожной сети в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и содер
жание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 10101 200 139 280,62 124 079,76 89,09

Текущий ремонт и содержание город
ских дорог в рамках ВЦП "Капиталь
ный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо
вания городского округа "Город Кали
нинград" 803 04 09 03 0 01 10102  185 630,44 185 630,37 100,00

Текущий ремонт и содержание город
ских дорог в рамках ВЦП "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомо
бильных дорог общего пользования 
городского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 10102 200 185 630,44 185 630,37 100,00

Текущее содержание уличнодорожной 
сети в части уплаты имущественных 
и земельных налогов в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и содер
жание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город 
Калининград" 803 04 09 03 0 01 10106  725,57 725,57 100,00

Текущее содержание уличнодорожной 
сети в части уплаты имущественных 
и земельных налогов в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и содер
жание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные ассиг
нования) 803 04 09 03 0 01 10106 800 725,57 725,57 100,00

Мероприятия по строительству и рекон
струкции объектов уличнодорожной 
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 рекон
струкции объектов уличнодорожной 
сети и выполнение иных неразрывно 
связанных со строящимися объектами 
работ (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 19800 200 975,20 685,91 70,34

Мероприятия по строительству и рекон
струкции объектов уличнодорожной 
сети и выполнение иных неразрывно 
связанных со строящимися объектами 
работ (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб
ственности) 803 04 09 03 0 01 19800 400 40 995,86 30 579,91 74,59

Ремонт и содержание технических 
средств организации дорожного движе
ния 803 04 09 03 0 01 19901  86 106,15 86 034,57 99,92

Ремонт и содержание технических 
средств организации дорожного движе
ния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 19901 200 85 100,15 85 028,57 99,92

Ремонт и текущее содержание остано
вочных пунктов общественного тран
спорта 803 04 09 03 0 01 19903  1 006,00 1 006,00 100,00

Ремонт и текущее содержание остано
вочных пунктов общественного тран
спорта (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 19903 200 1 006,00 1 006,00 100,00

Разработка проектной и рабочей доку
ментации по объекту "Строительство ул. 
Генерала Лучинского в г. Калининграде" 
за счет средств резервного фонда Пра
вительства Калининградской области 803 04 09 03 0 01 21911  7 042,97   

Разработка проектной и рабочей доку
ментации по объекту "Строительство ул. 
Генерала Лучинского в г. Калининграде" 
за счет средств резервного фонда Пра
вительства Калининградской области 
(Капитальные вложения в объекты го
сударственной (муниципальной) соб
ственности) 803 04 09 03 0 01 21911 400 7 042,97   

Разработка проектносметной докумен
тации по объекту "Капитальный ремонт 
улицы Транспортной в г. Калининграде" 
за счет резервного фонда Правительст
ва Калининградской области 803 04 09 03 0 01 21912  7 206,49   

Разработка проектносметной докумен
тации по объекту "Капитальный ремонт 
улицы Транспортной в г. Калининграде" 
за счет резервного фонда Правительст
ва Калининградской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) 
нужд) 803 04 09 03 0 01 21912 200 7 206,49   

Реализация мероприятий по развитию 
Калининградской области (Реконструк
ция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до 
границ городского округа "Город Кали
нинград" в г. Калининграде, Калинин
градская область) 803 04 09 03 0 01 L0994  63 918,77 63 918,77 100,00

Реализация мероприятий по развитию 
Калининградской области (Реконструк
ция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной 
до границ городского округа "Город 
Калининград" в г. Калининграде, Ка
лининградская область) (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 L0994 400 63 918,77 63 918,77 100,00

Реализация мероприятий по развитию 
Калининградской области (строитель
ство ул. Суздальская и реконструкция 
участка ул. Стрелецкая в г. Калинингра
де (I этап) 803 04 09 03 0 01 L0996  117 098,78 116 874,70 99,81

Реализация мероприятий по развитию 
Калининградской области (строитель
ство ул. Суздальская и реконструкция 
участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде 
(I этап) (Капитальные вложения в объ
екты государственной (муниципальной) 
собственности) 803 04 09 03 0 01 L0996 400 117 098,78 116 874,70 99,81

Реализация мероприятий по развитию 
Калининградской области (реконструк
ция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной 
до границ городского округа "Город Ка
лининград" в г. Калининграде, Калинин
градская область) 803 04 09 03 0 01 L099Л  82 017,87 69 839,33 85,15

Реализация мероприятий по развитию 
Калининградской области (реконструк
ция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до 
границ городского округа "Город Кали
нинград" в г. Калининграде, Калининград
ская область) (Капитальные 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 авто
мобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных со
оружений на них в населенных пунктах 
Калининградской области 803 04 09 03 0 01 S1220  13 629,15 12 175,68 89,34

Капитальный ремонт и ремонт авто
мобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них в населенных пун
ктах Калининградской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
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 (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници
пальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 S9003 400 174 847,78 174 436,36 99,76

Реконструкция ул. Дачной в г. Калинин
граде 803 04 09 03 0 01 S9004  118 932,96 118 932,96 100,00
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Реконструкция ул. Дачной в г. Калинин
граде (Капитальные вложения в объек
ты государственной (муниципальной) 
собственности) 803 04 09 03 0 01 S9004 400 118 932,96 118 932,96 100,00

Осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственно
сти 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 вложений 
в объекты муниципальной собствен
ности дорожного фонда (Реконструк
ция ул. Карташева в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб
ственности) 803 04 09 03 0 01 S9005 400 1 818,00 1 818,00 100,00

Повышение безопасности дорожного 
движения и сокращение дорожно
транспортных происшествий на автомо
бильных дорогах общего пользования 803 04 09 03 0 03 00000  9 842,60 9 824,96 99,82

Приобретение и установка остановоч
ных павильонов 803 04 09 03 0 03 19902  9 842,60 9 824,96 99,82

Приобретение и установка остановоч
ных павильонов (Закупка товаров, ра
бот и услуг для обеспечения государст
венных (муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 03 19902 200 9 842,60 9 824,96 99,82

Региональный проект "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги 
Калининградской области" 803 04 09 03 0 R1 00000  278 527,75 264 649,22 95,02

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации на
ционального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 803 04 09 03 0 R1 53930  53 938,56 53 938,56 100,00

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации на
ционального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) 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 (За
купка товаров, работ и услуг для обес
печения государственных (муниципаль
ных) нужд) 803 04 09 03 0 R1 S1230 200 224 589,19 210 710,66 93,82

Муниципальная программа "Формиро
вание современной городской среды 
городского округа "Город Калининград" 803 04 09 04 0 00 00000  1 052,63 1 052,63 100,00

Повышение благоустроенности город
ских территорий 803 04 09 04 0 01 00000  1 052,63 1 052,63 100,00

Мероприятия по благоустройству го
родских территорий в рамках инициа
тивных проектов 803 04 09 04 0 01 11000  1 052,63 1 052,63 100,00

Мероприятия по благоустройству го
родских территорий в рамках иници
ативных проектов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 803 04 09 04 0 01 11000 200 1 052,63 1 052,63 100,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 803 04 09 90 0 00 00000  57 215,05 57 052,77 99,72

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 803 04 09 90 2 00 00000  57 215,05 57 052,77 99,72

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности казен
ных учреждений" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 803 04 09 90 2 00 00000 100 50 740,86 50 578,84 99,68

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 803 04 09 90 2 00 00000 200 5 019,86 5 019,77 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных 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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 803 04 10 08 0 00 00000  320,25 320,25 100,00

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 803 04 10 08 0 01 00000  320,25 320,25 100,00

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудова
ния, рабочих мест санитарноэпидеми
ологическим нормам и правилам 803 04 10 08 0 01 19900  320,25 320,25 100,00

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудо
вания, рабочих мест санитарноэпиде
миологическим нормам и правилам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 803 04 10 08 0 01 19900 200 320,25 320,25 100,00

Другие вопросы в области националь
ной экономики 803 04 12   3 456,50 3 456,50 100,00

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 803 04 12 06 0 00 00000  3 456,50 3 456,50 100,00

Обеспечение эффективного использо
вания земельных ресурсов 803 04 12 06 0 02 00000  3 456,50 3 456,50 100,00

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет 803 04 12 06 0 02 19900  3 456,50 3 456,50 100,00

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый 
учет (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) 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, пере
подготовка и повышение квалификации 803 07 05   326,70 326,70 100,00

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 803 07 05 90 0 00 00000  326,70 326,70 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной 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 обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 803 07 05 90 1 00 40000 200 27,50 27,50 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" 803 07 05 90 2 00 00000  299,20 299,20 100,00

Непрограммное направление деятель
ности "Обеспечение деятельности ка
зенных учреждений" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (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 населения 803 10 03   100 913,40 87 883,52 87,09

Муниципальная программа "Социаль
ная поддержка населения городского 
округа "Город Калининград" 803 10 03 11 0 00 00000  100 913,40 87 883,52 87,09

Обеспечение предоставления мер соци
альной поддержки отдельным категори
ям граждан 803 10 03 11 0 01 00000  100 913,40 87 883,52 87,09

Предоставление льготы на проезд в 
городском транспорте общего пользо
вания отдельным категориям граждан 803 10 03 11 0 01 11700  99 559,20 86 746,34 87,13

Предоставление льготы на проезд в 
городском транспорте общего пользо
вания отдельным категориям граждан 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 10 03 11 0 01 11700 800 99 559,20 86 746,34 87,13

Предоставление льготы на проезд на 
всех видах городского транспорта об
щего пользования родителям многодет
ных семей 803 10 03 11 0 01 11900  1 354,20 1 137,18 83,97

Предоставление льготы на проезд на 
всех видах городского транспорта об
щего пользования родителям многодет
ных семей (Иные бюджетные ассигно
вания) 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 куль
туры, спорта и дополнительного обра
зования спортивной направленности в 
городском округе "Город Калининград" 803 11 02 13 0 00 00000  2 615,48   

Развитие инфраструктуры и совершен
ствование материальнотехнической 
базы учреждений дополнительного об
разования спортивной направленности, 
учреждений, осуществляющих спортив
ную подготовку, молодежной сферы, 
обеспечение их безопасного функцио
нирования 803 11 02 13 0 03 00000  2 615,48   

Субсидии из Резервного фонда Пра
вительства Калининградской области 
на выполнение работ по установке за
щитной сетки под эстакадным мостом 
по Ленинскому проспекту на острове 
Канта 803 11 02 13 0 03 21910  2 615,48   

Субсидии из Резервного фонда Пра
вительства Калининградской области 
на выполнение работ по установке за
щитной сетки под эстакадным мостом 
по Ленинскому проспекту на острове 
Канта (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 803 11 02 13 0 03 21910 200 2 615,48   

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИ
НИСТРАЦИИ ГО "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 804     8 045 009,35 7 955 463,14 98,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ 804 03 00   746,08 746,08 100,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 804 03 09   746,08 746,08 100,00

Муниципальная программа "Осущест
вление мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и террито
рии городского 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 чрезвычай
ных ситуаций и подготовка в области 
гражданской обороны 804 03 09 09 0 03 00000  746,08 746,08 100,00

Организация и проведение обучения 
должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС на курсах гражданской обороны 804 03 09 09 0 03 20100  746,08 746,08 100,00

Организация и проведение обучения 
должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС на курсах гражданской обороны 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 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 "Обеспече
ние эффективного функционирования 
органов местного самоуправления го
родского округа "Город Калининград" 804 04 10 08 0 00 00000  57,40 57,00 99,30



ГРАЖДАНИН   №32 (2245)3 июня 2021 г. 45
Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного самоу
правления, контрольносчетной палаты, 
избирательной комиссии и муници
пальных казенных учреждений 804 04 10 08 0 01 00000  57,40 57,00 99,30

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудова
ния, рабочих мест санитарноэпидеми
ологическим нормам и правилам 804 04 10 08 0 01 19900  57,40 57,00 99,30

Прочие мероприятия в целях обеспе
чения соответствия зданий, оборудо
вания, рабочих мест санитарноэпи
демиологическим нормам и прави
лам (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 804 04 10 08 0 01 19900 200 57,40 57,00 99,30

Другие вопросы в области националь
ной экономики 804 04 12   74,85 74,71 99,81

Муниципальная программа "Обеспе
чение эффективного использования 
муниципального имущества и земель
ных ресурсов городского округа "Город 
Калининград" 804 04 12 06 0 00 00000  74,85 74,71 99,81

Обеспечение эффективного использо
вания земельных ресурсов 804 04 12 06 0 02 00000  74,85 74,71 99,81

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастро
вый учет 804 04 12 06 0 02 19900  74,85 74,71 99,81

Прочие мероприятия в целях введе
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастро
вый учет (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям 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 окру
га "Город Калининград" 804 07 01 10 0 00 00000  2 909 163,29 2 903 138,52 99,79

Обеспечение государственных гаран
тий прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного об
щего, среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного обра
зования детей, организация отдыха 
детей и подростков в каникулярное 
время 804 07 01 10 0 01 00000  2 442 541,72 2 442 495,59 100,00

Реализация основных общеобразо
вательных программ дошкольного 
образования 804 07 01 10 0 01 10100  625 276,94 625 276,94 100,00

Реализация основных общеобразова
тельных программ дошкольного об
разования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим органи
зациям) 804 07 01 10 0 01 10100 600 625 276,94 625 276,94 100,00

Осуществление присмотра и ухода за 
детьмиинвалидами, детьмисирота
ми и детьми, оставшимися без попе
чения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, об
учающимися в муниципальных обра
зовательных организациях, реализу
ющих образовательную программу 
дошкольного образования 804 07 01 10 0 01 10200  6 519,38 6 519,38 100,00

Осуществление присмотра и ухода за 
детьмиинвалидами, детьмисиротами 
и детьми, оставшимися без попече
ния родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обуча
ющимися в муниципальных образова
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь
ного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 01 10 0 01 10200 600 6 519,38 6 519,38 100,00

Предоставление субсидий организаци
ям и индивидуальным предпринима
телям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных дохо
дов при осуществлении присмотра и 
ухода за детьми 804 07 01 10 0 01 10300  14 623,05 14 576,92 99,68

Предоставление субсидий организаци
ям и индивидуальным предпринима
телям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных до
ходов при осуществлении присмотра 
и ухода за детьми (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 01 10 0 01 10300 600 4 025,36 3 979,47 98,86

Предоставление субсидий организаци
ям и индивидуальным предпринима
телям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных дохо
дов при осуществлении присмотра и 
ухода за детьми (Иные бюджетные ас
сигнования) 804 07 01 10 0 01 10300 800 10 597,68 10 597,45 100,00

Осуществление полномочий Кали
нинградской области в сфере: обес
печения государственных гарантий 
реализации прав на получение обще
доступного и бесплатного дошколь
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи
зациях, общедоступного и бесплатно
го дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще
образовательных организациях, обес
печения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова
тельных организациях 804 07 01 10 0 01 70620  1 796 122,35 1 796 122,35 100,00

Осуществление полномочий Калинин
градской области в сфере: обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных обра
зовательных организациях, общедо
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни
ципальных общеобразовательных орга
низациях, обеспечения дополнительно
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным 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 образова
ния и обеспечение комплексной без
опасности зданий подведомственных 
учреждений (противопожарной, сани
тарноэпидемиологической, антитер
рористической и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством 804 07 01 10 0 04 00000  162 451,53 156 472,88 96,32

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 804 07 01 10 0 04 10100  57 271,61 57 271,61 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд) 804 07 01 10 0 04 10100 200 2 681,06 2 681,06 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 01 10 0 04 10100 600 54 590,55 54 590,55 100,00

Совершенствование материально тех
нической базы образовательных учре
ждений и загородных оздоровительных 
центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и 
осуществление строительного контр
оля) 804 07 01 10 0 04 10200  45 929,62 45 929,62 100,00

Совершенствование материально тех
нической базы образовательных учре
ждений и загородных оздоровительных 
центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и 
осуществление строительного контр
оля) (Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 04 10200 600 45 929,62 45 929,62 100,00

Реализация мероприятий по объектам 
адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде
ний 804 07 01 10 0 04 29800  34 294,03 29 152,59 85,01

Реализация мероприятий по объектам 
адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде
ний (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб
ственности) 804 07 01 10 0 04 29800 400 34 294,03 29 152,59 85,01

Улучшение условий предоставления об
разования и обеспечение безопасности 
обучающихся в муниципальных образо
вательных организациях 804 07 01 10 0 04 S1131  15 334,22 14 575,86 95,05

Улучшение условий предоставления об
разования и обеспечение безопасности 
обучающихся в муниципальных образо
вательных организациях (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 01 10 0 04 S1131 600 15 334,22 14 575,86 95,05

Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последст
вий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Прави
тельства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и заго
родных оздоровительных центрах) 804 07 01 10 0 04 S1911  9 622,05 9 543,21 99,18

Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последст
вий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Прави
тельства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и за
городных оздоровительных центрах) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 804 07 01 10 0 04 S1911 200 9 422,97 9 422,90 100,00

Финансовое обеспечение меропри
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко
номики, с профилактикой и устране
нием последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет 
средств РФ Правительства Калинин
градской области (в образовательных 
учреждениях и загородных оздоро
вительных центрах) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче
ским организациям) 804 07 01 10 0 04 S1911 600 199,07 120,31 60,44

(Продолжение на стр. 46)
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Региональный проект "Содействие за
нятости женщин  доступность дошколь
ного 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 организациях, осу
ществляющих образовательную дея
тельность по образовательным про
граммам дошкольного образования 
(Строительство нового корпуса МАОУ 
начальной школы  детского 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 организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо
вания (Строительство нового кор
пуса МАОУ начальной школы  дет
ского сада №72 (ул. Красная, 301) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 804 07 01 10 0 P2 52321 400 304 170,05 304 170,05 100,00

Общее образование 804 07 02   4 602 281,44 4 528 802,43 98,40

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования городского окру
га "Город Калининград" 804 07 02 10 0 00 00000  4 602 281,44 4 528 802,43 98,40

Обеспечение государственных гаран
тий прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного об
щего, среднего общего образования, 
обеспечение дополнительного обра
зования детей, организация отдыха 
детей и подростков в каникулярное 
время 804 07 02 10 0 01 00000  3 219 117,31 3 203 449,31 99,51

Школысады, школы начальные, непол
ные средние, средние , осуществляющие 
образовательную деятельность 804 07 02 10 0 01 20101  383 707,43 382 544,43 99,70

Школысады, школы начальные, не
полные средние, средние , осуществ
ляющие образовательную деятельность 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 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 (Предо
ставление субсидий бюджетным, авто
номным учреждениям и иным неком
мерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 20103 600 240,20 240,20 100,00

Ежемесячное денежное вознагражде
ние за классное руководство педагоги
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 804 07 02 10 0 01 53030  60 621,12 52 773,35 87,05

Ежемесячное денежное вознагражде
ние за классное руководство педагоги
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций (Предоставление субси
дий бюджетным, автономным учре
ждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 02 10 0 01 53030 600 60 621,12 52 773,35 87,05

Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий обучаю
щихся в муниципальных общеобразова
тельных организациях 804 07 02 10 0 01 70160  76 146,55 74 292,13 97,56

Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий об
учающихся в муниципальных общео
бразовательных организациях (Пре
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 70160 600 76 146,55 74 292,13 97,56

Осуществление полномочий Кали
нинградской области в сфере: обес
печения государственных гарантий 
реализации прав на получение обще
доступного и бесплатного дошколь
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных ор
ганизациях, общедоступного и бес
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль
ных общеобразовательных организа
циях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 804 07 02 10 0 01 70620  2 555 890,79 2 555 890,79 100,00

Осуществление полномочий Калинин
градской области в сфере: обеспече
ния государственных гарантий реали
зации прав на получение общедоступ
ного и бесплатного дошкольного обра
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, обще
доступного и бесплатного дошколь
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь
ных организациях, обеспечения до
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление суб
сидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 02 10 0 01 70620 600 2 555 890,79 2 555 890,79 100,00

Организация и обеспечение бесплат
ным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образо
вание в муниципальных образователь
ных организациях 804 07 02 10 0 01 L3040  129 153,18 129 153,18 100,00

Организация и обеспечение бесплат
ным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образо
вание в муниципальных образователь
ных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 02 10 0 01 L3040 600 129 153,18 129 153,18 100,00

Организация и обеспечение бесплат
ным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образо
вание в муниципальных образователь
ных организациях 804 07 02 10 0 01 S1160  13 358,04 8 555,23 64,05

Организация и обеспечение бесплат
ным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее обра
зование в муниципальных образова
тельных организациях (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммер
ческим организациям) 804 07 02 10 0 01 S1160 600 13 358,04 8 555,23 64,05

Совершенствование системы выявле
ния, развития и адресной поддержки 
одаренных детей в различных областях 
деятельности 804 07 02 10 0 02 00000  739,20 739,20 100,00

Выявление и адресная поддержка ода
ренных детей учащихся муниципаль
ных образовательных учреждений, 
муниципальных учреждений допол
нительного образования творческой 
направленности за особые достижения 
в сфере образования и творческой де
ятельности 804 07 02 10 0 02 10100  739,20 739,20 100,00

Выявление и адресная поддержка ода
ренных детей учащихся муниципаль
ных образовательных учреждений, 
муниципальных учреждений допол
нительного образования творческой 
направленности за особые достижения 
в сфере образования и творческой де
ятельности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 804 07 02 10 0 02 10100 300 739,20 739,20 100,00

Развитие сети учреждений образова
ния и обеспечение комплексной без
опасности зданий подведомственных 
учреждений (противопожарной, сани
тарноэпидемиологической, антитер
рористической и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством 804 07 02 10 0 04 00000  146 121,08 143 483,10 98,19

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требова
ний комплексной безопасности в му
ниципальных учреждениях образова
ния и загородных оздоровительных 
центрах" 804 07 02 10 0 04 10100  52 986,10 52 986,10 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд) 804 07 02 10 0 04 10100 200 778,73 778,73 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных цент
рах" (Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа
циям) 804 07 02 10 0 04 10100 600 52 207,38 52 207,38 100,00

Совершенствование материально 
технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздорови
тельных центров (в т.ч. изготовление 
и проверка проектной и рабочей доку
ментации и осуществление строитель
ного контроля) 804 07 02 10 0 04 10200  25 452,06 25 303,58 99,42

Совершенствование материально 
технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздорови
тельных центров (в т.ч. изготовление 
и проверка проектной и рабочей до
кументации и осуществление строи
тельного контроля) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 02 10 0 04 10200 600 22 526,30 22 526,30 100,00

Реализация мероприятий по объектам 
адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципаль
ных общеобразовательных учрежде
ний 804 07 02 10 0 04 89800  17 115,35 16 392,38 95,78

Реализация мероприятий по объектам 
адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципаль
ных общеобразовательных учрежде
ний (Капитальные вложения в объек
ты государственной (муниципальной) 
собственности) 804 07 02 10 0 04 89800 400 17 115,35 16 392,38 95,78

Улучшение условий предоставления об
разования и обеспечение безопасности 
обучающихся в муниципальных образо
вательных организациях 804 07 02 10 0 04 S1131  35 413,67 33 648,65 95,02

Улучшение условий предоставления об
разования и обеспечение безопасности 
обучающихся в муниципальных образо
вательных организациях (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 02 10 0 04 S1131 600 35 413,67 33 648,65 95,02

Улучшение условий предоставления об
разования в муниципальных образова
тельных организациях 804 07 02 10 0 04 S1132  2 925,76 2 777,28 94,93

Улучшение условий предоставления об
разования в муниципальных образова
тельных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 02 10 0 04 S1132 600 2 925,76 2 777,28 94,93
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Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последст
вий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Прави
тельства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и заго
родных оздоровительных центрах) 804 07 02 10 0 04 S1911  15 153,89 15 152,39 99,99

Финансовое обеспечение меропри
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко
номики, с профилактикой и устране
нием последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет 
средств РФ Правительства Калинин
градской области (в образовательных 
учреждениях и загородных оздорови
тельных центрах) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд) 804 07 02 10 0 04 S1911 200 14 814,71 14 813,20 99,99

Финансовое обеспечение меропри
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко
номики, с профилактикой и устране
нием последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет 
средств РФ Правительства Калинин
градской области (в образовательных 
учреждениях и загородных оздоро
вительных центрах) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче
ским организациям) 804 07 02 10 0 04 S1911 600 339,19 339,19 100,00

Региональный проект "Информацион
ная инфраструктура" 804 07 02 10 0 D2 00000  55 173,02   

Осуществление мероприятий по раз
витию инфраструктуры общеобразова
тельных организаций 804 07 02 10 0 D2 74040  55 173,02   

Осуществление мероприятий по раз
витию инфраструктуры общеобразова
тельных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 02 10 0 D2 74040 600 55 173,02   

Региональный проект "Современная 
школа" 804 07 02 10 0 E1 00000  728 779,08 728 779,08 100,00

Создание новых мест в общеобразова
тельных организациях (Строительство 
общеобразовательной школы по ул. Ар
тиллерийской в г. Калининграде) 804 07 02 10 0 E1 55202  728 779,08 728 779,08 100,00

Создание новых мест в общеобразо
вательных организациях (Строитель
ство общеобразовательной школы по 
ул. Артиллерийской в г. Калинингра
де) (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
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 цифровой 
образовательной среды в общеобразо
вательных организациях и професси
ональных образовательных организа
циях 804 07 02 10 0 E4 52100  51 643,93 51 643,93 100,00

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразо
вательных организациях и профессио
нальных образовательных организаци
ях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд) 804 07 02 10 0 E4 52100 200 51 643,93 51 643,93 100,00

Региональный проект "Жилье" 804 07 02 10 0 F1 00000  400 707,81 400 707,81 100,00

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (Строительст
во общеобразовательной школы по ул. 
Рассветной в г. Калининграде) 804 07 02 10 0 F1 50210  400 707,81 400 707,81 100,00

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (Строительст
во общеобразовательной школы по ул. 
Рассветной в г. Калининграде) (Капи
тальные вложения в объекты государ
ственной (муниципальной) собствен
ности) 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 окру
га "Город Калининград" 804 07 03 10 0 00 00000  230 197,86 229 712,66 99,79

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обеспе
чение дополнительного образования 
детей, организация отдыха детей и под
ростков в каникулярное время 804 07 03 10 0 01 00000  208 059,57 208 059,27 100,00

Реализация дополнительных общеобра
зовательных общеразвивающих про
грамм муниципальными учреждения
ми дополнительного образования 804 07 03 10 0 01 80100  189 810,39 189 810,39 100,00

Реализация дополнительных обще
образовательных общеразвивающих 
программ муниципальными учрежде
ниями дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 03 10 0 01 80100 600 189 810,39 189 810,39 100,00

Обеспечение системы персонифициро
ванного финансирования дополнитель
ного образования детей 804 07 03 10 0 01 80200  18 249,18 18 248,88 100,00

Обеспечение системы персонифициро
ванного финансирования дополнитель
ного образования детей (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 03 10 0 01 80200 600 18 249,18 18 248,88 100,00

Совершенствование системы выявле
ния, развития и адресной поддержки 
одаренных детей в различных областях 
деятельности 804 07 03 10 0 02 00000  264,00 264,00 100,00

Выявление и адресная поддержка ода
ренных детей учащихся муниципаль
ных образовательных учреждений, 
муниципальных учреждений дополни
тельного образования творческой на
правленности 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 ода
ренных детей учащихся муниципаль
ных образовательных учреждений, 
муниципальных учреждений допол
нительного образования творческой 
направленности за особые достижения 
в сфере образования и творческой де
ятельности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 804 07 03 10 0 02 10100 300 264,00 264,00 100,00

Развитие сети учреждений образова
ния и обеспечение комплексной без
опасности зданий подведомственных 
учреждений (противопожарной, сани
тарноэпидемиологической, антитер
рористической и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством 804 07 03 10 0 04 00000  9 483,07 9 483,07 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 804 07 03 10 0 04 10100  9 350,83 9 350,83 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных цент
рах" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 804 07 03 10 0 04 10100 200 1 852,19 1 852,19 100,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 03 10 0 04 10100 600 7 498,64 7 498,64 100,00

Совершенствование материально тех
нической базы образовательных учре
ждений и загородных оздоровительных 
центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и 
осуществление строительного контроля) 804 07 03 10 0 04 10200  132,24 132,24 100,00

Совершенствование материально тех
нической базы образовательных учре
ждений и загородных оздоровительных 
центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и 
осуществление строительного контр
оля) (Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 образователь
ных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразви
вающих программ всех направленностей 804 07 03 10 0 E2 54910  12 391,22 11 906,32 96,09

Создание новых мест в образователь
ных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общераз
вивающих программ всех направлен
ностей (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд) 804 07 03 10 0 E2 54910 200 5 817,77 5 332,87 91,67

Создание новых мест в образователь
ных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общераз
вивающих программ всех направлен
ностей (Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям 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 куль
туры, спорта и дополнительного обра
зования спортивной направленности в 
городском округе "Город Калининград" 804 07 03 13 0 00 00000  123,20 123,20 100,00

Совершенствование системы поддер
жки талантливой молодежи, спор
тсменов и тренеровпреподавателей, 
общественных объединений в сферах 
физической культуры и спорта, попу
ляризации здорового образа жизни и 
молодежной политики 804 07 03 13 0 02 00000  123,20 123,20 100,00

Выявление и адресная поддержка ода
ренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и 
среднего профессионального образо
вания, детейучащихся муниципальных 
учреждений спорта 804 07 03 13 0 02 10100  123,20 123,20 100,00

Выявление и адресная поддержка ода
ренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и 
среднего профессионального образо
вания, детейучащихся муниципальных 
учреждений спорта (Социальное обес
печение и иные выплаты населению) 804 07 03 13 0 02 10100 300 123,20 123,20 100,00

Профессиональная подготовка, пере
подготовка и повышение квалификации 804 07 05   24,50 23,50 95,92

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 804 07 05 90 0 00 00000  24,50 23,50 95,92

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии городского округа 
"Город 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

(Продолжение на стр. 48)
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Аппарат управления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд) 804 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 15,50 93,94
Обеспечение деятельности по органи
зации и осуществлению опеки и попе
чительства в отношении несовершенно
летних 804 07 05 90 1 00 70640  8,00 8,00 100,00
Обеспечение деятельности по организа
ции и осуществлению опеки и попечи
тельства в отношении несовершеннолет
них (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници
пальных) 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 Калининград" 804 07 07 10 0 00 00000  123 918,23 116 651,19 94,14
Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обеспе
чение дополнительного образования 
детей, организация отдыха детей и под
ростков в каникулярное время 804 07 07 10 0 01 00000  52 900,34 51 224,56 96,83
Организация отдыха детей и подростков 
в каникулярное время 804 07 07 10 0 01 60100  37 789,69 37 789,69 100,00
Организация отдыха детей и подростков 
в каникулярное время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 07 10 0 01 60100 600 37 789,69 37 789,69 100,00
Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по обеспечению питанием и 
страхования жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в муниципаль
ных лагерях с дневным пребыванием 804 07 07 10 0 01 70130  15 110,65 13 434,87 88,91
Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по обеспечению питанием и 
страхования жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в муниципаль
ных лагерях с дневным пребыванием 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным 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 образова
ния и обеспечение комплексной без
опасности зданий подведомственных 
учреждений (противопожарной, сани
тарноэпидемиологической, антитер
рористической и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством 804 07 07 10 0 04 00000  61 485,51 55 894,24 90,91
Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 804 07 07 10 0 04 10100  398,91 398,91 100,00
Реализация ведомственной целевой про
граммы "Обеспечение требований ком
плексной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах" (Закупка това
ров, 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 целевой 
программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муници
пальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 07 10 0 04 10100 600 300,00 300,00 100,00
Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рамках 
модернизации и развития загородных 
оздоровительных центров 804 07 07 10 0 04 69800  6 570,03 6 570,03 100,00
Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рамках 
модернизации и развития загородных 
оздоровительных центров (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 804 07 07 10 0 04 69800 400 6 570,03 6 570,03 100,00
Обеспечение организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая меропри
ятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья (проведение ремонт
ных работ в загородных стационарных 
детских оздоровительных центрах) 804 07 07 10 0 04 S1111  27 566,39 27 551,74 99,95
Обеспечение организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая меро
приятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья (проведение ре
монтных работ в загородных стационар
ных детских оздоровительных центрах) 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 07 10 0 04 S1111 600 27 566,39 27 551,74 99,95
Обеспечение организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприя
тия по обеспечению безопасности их жиз
ни и здоровья (материальнотехническое 
оснащение загородных стационарных дет
ских оздоровительных центров) 804 07 07 10 0 04 S1112  16 958,62 16 958,25 100,00
Обеспечение организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая меро
приятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья (материальнотех
ническое оснащение загородных стаци
онарных детских оздоровительных цент
ров) (Предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 07 10 0 04 S1112 600 16 958,62 16 958,25 100,00
Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной ин
фекции за счет средств РФ Правитель
ства Калининградской области (в обра
зовательных учреждениях и загородных 
оздоровительных центрах) 804 07 07 10 0 04 S1911  9 991,56 4 415,31 44,19

Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной ин
фекции за счет средств РФ Правитель
ства Калининградской области (в обра
зовательных учреждениях и загородных 
оздоровительных центрах) (Закупка то
варов, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд) 804 07 07 10 0 04 S1911 200 8 834,80 4 156,99 47,05

Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с про
филактикой и устранением последст
вий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Прави
тельства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и за
городных оздоровительных центрах) 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 07 10 0 04 S1911 600 1 156,76 258,32 22,33

Региональный проект "Содействие за
нятости женщин  доступность дошколь
ного образования для детей" 804 07 07 10 0 P2 00000  9 532,38 9 532,38 100,00

Осуществление полномочий Калинин
градской области по предоставлению 
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 Калинин
градской области по предоставлению 
мер социальной поддержки в сфере ор
ганизации отдыха детей (Предоставле
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 804 07 07 10 0 P2 70120 600 9 532,38 9 532,38 100,00

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной сферы, физической куль
туры, спорта и дополнительного обра
зования спортивной направленности в 
городском округе "Город Калининград" 804 07 07 13 0 00 00000  568,57 568,53 99,99

Привлечение населения к систематиче
ским занятиям физической культуры и 
спортом, различным формам досуга 804 07 07 13 0 01 00000  568,57 568,53 99,99

Прочие мероприятия по организацион
новоспитательной работе с молодежью 
в целях увеличения количества моло
дых людей, участвующих в социально 
значимых мероприятиях и программах 804 07 07 13 0 01 29900  568,57 568,53 99,99

Прочие мероприятия по организацион
новоспитательной работе с молодежью 
в целях увеличения количества моло
дых людей, участвующих в социально 
значимых мероприятиях и программах 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 07 13 0 01 29900 600 568,57 568,53 99,99

Другие вопросы в области образования 804 07 09   49 801,13 49 386,04 99,17

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования городского окру
га "Город Калининград" 804 07 09 10 0 00 00000  16 392,77 16 378,77 99,91

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обеспе
чение дополнительного образования 
детей, организация отдыха детей и под
ростков в каникулярное время 804 07 09 10 0 01 00000  3 214,16 3 214,16 100,00

Прочие мероприятия в целях реали
зации программ и проектов, направ
ленных на формирование позитивных 
жизненных установок, духовно нравст
венное, гражданское и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 804 07 09 10 0 01 09900  64,00 64,00 100,00

Прочие мероприятия в целях реали
зации программ и проектов, направ
ленных на формирование позитивных 
жизненных установок, духовно нравст
венное, гражданское и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 09 10 0 01 09900 600 64,00 64,00 100,00

Учреждения, обеспечивающие инфор
мационнотехническое сопровождение 
образовательного процесса 804 07 09 10 0 01 40101  3 150,16 3 150,16 100,00

Учреждения, обеспечивающие инфор
мационнотехническое сопровождение 
образовательного процесса (Предо
ставление субсидий бюджетным, авто
номным учреждениям и иным неком
мерческим организациям) 804 07 09 10 0 01 40101 600 3 150,16 3 150,16 100,00

Совершенствование системы выявле
ния, развития и адресной поддержки 
одаренных детей в различных областях 
деятельности 804 07 09 10 0 02 00000  5 047,40 5 033,40 99,72

Прочие мероприятия в целях увеличе
ния числа воспитанников и учащихся 
муниципальных образовательных уч
реждений, участвующих в конкурсах, 
соревнованиях и олимпиадах 804 07 09 10 0 02 29900  5 047,40 5 033,40 99,72

Прочие мероприятия в целях увеличе
ния числа воспитанников и учащихся 
муниципальных образовательных уч
реждений, участвующих в конкурсах, 
соревнованиях и олимпиадах (Пре
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 804 07 09 10 0 02 29900 600 5 047,40 5 033,40 99,72

Развитие кадрового потенциала от
расли в соответствии с обновлением 
содержания образования и технологий 
управления на основе модульного и 
персонифицированного подхода 804 07 09 10 0 03 00000  8 131,21 8 131,21 100,00

Организация проведения обществен
нозначимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной 
политики 804 07 09 10 0 03 10100  7 891,21 7 891,21 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 1047)
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Организация проведения общественно
значимых мероприятий в сфере обра
зования, науки и молодежной политики 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям) 804 07 09 10 0 03 10100 600 7 891,21 7 891,21 100,00

Прочие мероприятия в целях увеличе
ния числа руководящих и педагогиче
ских работников муниципальных обра
зовательных учреждений, прошедших 
профессиональную 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 ра
ботников муниципальных образователь
ных учреждений, прошедших профессио
нальную 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 деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 804 07 09 90 0 00 00000  33 408,36 33 007,27 98,80

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций орга
нов местного самоуправления и изби
рательной 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 вы
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне
бюджетными 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 обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд) 804 07 09 90 1 00 40000 200 409,35 409,35 100,00

Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по обеспечению питанием и 
страхования жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в муниципаль
ных лагерях с дневным пребыванием 804 07 09 90 1 00 70130  409,35 409,35 100,00

Осуществление отдельных государст
венных полномочий Калининградской 
области по обеспечению питанием и 
страхования жизни и здоровья детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в муниципаль
ных лагерях с дневным пребыванием 
(Расходы на выплаты персоналу в це
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны
ми внебюджетными фондами) 804 07 09 90 1 00 70130 100 409,35 409,35 100,00

Осуществление деятельности по орга
низации отдельных государственных 
полномочий Калининградской области 
по обеспечению бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 804 07 09 90 1 00 70160  862,21 770,46 89,36

Осуществление деятельности по орга
низации отдельных государственных 
полномочий Калининградской области 
по обеспечению бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен
ными учреждениями, органами управ
ления государственными внебюджет
ными фондами) 804 07 09 90 1 00 70160 100 832,21 770,46 92,58

Осуществление деятельности по орга
низации отдельных государственных 
полномочий Калининградской области 
по обеспечению бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
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 населения 804 10 03   15 840,32 15 415,80 97,32

Муниципальная программа "Социаль
ная поддержка населения городского 
округа "Город Калининград" 804 10 03 11 0 00 00000  15 840,32 15 415,80 97,32

Обеспечение предоставления мер со
циальной поддержки отдельным кате
гориям граждан 804 10 03 11 0 01 00000  14 372,60 13 948,08 97,05

Компенсация муниципальным обра
зовательным учреждениям, реализую
щим образовательные программы до
школьного образования, части платы 
за присмотр и уход за детьми 804 10 03 11 0 01 12400  14 372,60 13 948,08 97,05

Компенсация муниципальным обра
зовательным учреждениям, реализу
ющим образовательные программы 
дошкольного образования, части 
платы за присмотр и уход за детьми 
(Социальное обеспечение и иные вы
платы населению) 804 10 03 11 0 01 12400 300 14 372,60 13 948,08 97,05

Создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, создание 
единой системы преодоления детского 
неблагополучия 804 10 03 11 0 04 00000  1 467,72 1 467,72 100,00

Предоставление меры социальной под
держки по ремонту жилых помещений, 
находящихся на территории Калинин
градской области, принадлежащих на 
праве собственности детямсиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро
дителей, лицам из числа детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, и не отвечающих санитарным и 
техническим нормам и правилам 804 10 03 11 0 04 70150  1 467,72 1 467,72 100,00

Предоставление меры социальной под
держки по ремонту жилых помещений, 
находящихся на территории Калинин
градской области, принадлежащих на 
праве собственности детямсиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро
дителей, лицам из числа детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, и не отвечающих санитарным и 
техническим нормам и правилам (Со
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 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 "Социаль
ная поддержка населения городского 
округа "Город Калининград" 804 10 04 11 0 00 00000  82 601,25 81 289,82 98,41

Создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, создание 
единой системы преодоления детского 
неблагополучия 804 10 04 11 0 04 00000  82 601,25 81 289,82 98,41

Содержание детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, пере
данных на воспитание под опеку (попе
чительство), в приемные и патронатные 
семьи, а также выплата вознагражде
ния приемным родителям и патронат
ным воспитателям 804 10 04 11 0 04 70610  82 601,25 81 289,82 98,41

Содержание детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, пере
данных на воспитание под опеку (попе
чительство), в приемные и патронатные 
семьи, а также выплата вознаграждения 
приемным родителям и патронатным 
воспитателям (Социальное обеспече
ние и иные выплаты населению) 804 10 04 11 0 04 70610 300 82 601,25 81 289,82 98,41

Другие вопросы в области социальной 
политики 804 10 06   29 611,24 29 473,67 99,54

Непрограммное направление деятель
ности городского округа "Город Кали
нинград" 804 10 06 90 0 00 00000  29 611,24 29 473,67 99,54

Непрограммное направление деятель
ности "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избира
тельной комиссии городского округа 
"Город Калининград" 804 10 06 90 1 00 00000  29 611,24 29 473,67 99,54

Обеспечение деятельности по органи
зации и осуществлению опеки и попе
чительства в отношении несовершен
нолетних 804 10 06 90 1 00 70640  29 611,24 29 473,67 99,54

Обеспечение деятельности по организа
ции и осуществлению опеки и попечи
тельства в отношении несовершенно
летних (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ
ций государственными (муниципальны
ми) органами, казенными учреждения
ми, органами управления государствен
ными внебюджетными фондами) 804 10 06 90 1 00 70640 100 28 257,69 28 189,84 99,76

Обеспечение деятельности по орга
низации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовер
шеннолетних (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 26.05.2021 №73

Расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов
(тыс. руб.)

Код 
бюд-

жетной 
класси-
фикации 

Наименование показателей
Бюджетные 

ассигнования
Исполнено

% 
испол-
нения

 РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 990 030,66 719 967,60 72,72

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 3 228,24 3 082,21 95,48

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 59 502,67 59 502,11 100,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской 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 таможен
ных органов и органов финансового (финансовобюджетного) 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 деятельность 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 ситуа
ций 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 Жилищнокоммунальное 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 жилищнокоммунального 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

(Окончание на стр. 50)
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Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №73

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 Российской 
Федерации

211 260,00 211 260,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюд
жетами городских округов в валюте Российской Фе
дерации

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 Федера
ции

2 715 989,90 2 715 989,90

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации

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 Российской Федерации

679 200,00 0,00

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации в валюте Российской Федерации

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 бюдже
тов городских округов

20 203 291,00 20 023 764,31

Всего источников финансирования дефицита 88 863,40 -821 092,96

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сычевской Ниной Алексан
дровной (сотрудник ООО «Гипрозем», г. Калининград, 
ул. Третьяковская, д.10 а; email: vip.1922@bk.ru, тел. 
89062370935, квалификационный аттестат №391164) 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:133408:93, расположенного по адресу: Кали
нинградская обл., г. Калининград, пркт Московский, тер. 
СНТ «Водник3», прд 3й, 93, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Евсеев 
Александр Иванович, проживающий по адресу: г. Кали
нинград, ул. Толбухина, д.6, кв.113 (тел. 89003493203).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ земельного участка состо
ится 05 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Калининград, ул. Третьяковская, д.10 а.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также 
направить обоснованные возражения относительно ме

стоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности можно 
в срок не позднее 30 дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, 
д.10 а (в будние дни с 10.00 до 17.00).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласования местоположения гра
ниц: с КН 39:15:133408:91 (расположен по адресу: Кали
нинградская область, г. Калининград, пркт Московский, 
тер. СНТ «Водник3», прд 3й, 91) и с КН 39:15:133408:95 
(расположен по адресу: Калининградская область, г. Ка
лининград, пркт Московский, с/т «Водник3»).

При проведении согласования местоположения гра
ниц уточняемого земельного участка при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. Реклама

Оповещение о проведения общественных обсуждений
На общественные обсуждения представлен: 

проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 39:15:131004:75 по ул. Арсе
нальной, 74 в части сокращения минимальных отсту
пов от юговосточной границы земельного участка до 
объекта капитального строительства с 3,0 м до 0,8 м 
(далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Про-
екту:

Проект приказ Агентства по архитектуре, гра
достроению и перспективному развитию Калинин
градской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 39:15:131004:75»;

постановление главы городского округа «Город 
Калининград» от 28.05.2021 №405 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
применительно к земельному участку с кадастро
вым номером 39:15:131004:75 по ул. Арсенальной, 
74».

Срок проведения общественных обсуждений по 
Проекту: с 03.06.2021 по 01.07.2021.

С Проектом и информационными материалами 
можно ознакомиться:

на экспозиции Проекта;
на официальном сайте администрации городско

го округа «Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ 
разделы: Направления деятельности – Строительство 
– Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Предельные размеры и параметры.

Информация о месте, дате открытия экспозиции 
Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, 
о днях и часах, в которые возможно посещение экс-
позиции:

место проведения МКУ «Центр документацион
ного обеспечения деятельности администрации го

родского округа «Город Калининград» (далее – МКУ 
«ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 
(вход со стороны пркта Гвардейского);

дата открытия 11.06.2021;
срок проведения с 11.06.2021 по 21.06.2021;
время посещения – по будним дням с 09.00 до 

18.00.
Консультации по Проекту: 15.06.2021 (вторник) 

и 17.06.2021(четверг) с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 
17.00;

место проведения – помещение МКУ «ЦДОД» по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний, касающихся Проекта: срок 
приема предложений и замечаний с 11.06.2021 по 
21.06.2021; способы направления предложений и 
замечаний:

через официальный сайт администрации город
ского округа «Город Калининград»;

в письменной форме (посредством электронной 
почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или через 
МКУ «ЦДОД»;

во время проведения экспозиции Проекта посред
ством записи в журнал учета посетителей.

Участник общественных обсуждений в целях иден
тификации представляет сведения о себе:

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

 юридические лица: наименование, основной го
сударственный регистрационный номер, место нахо
ждения и адрес;

 документы, устанавливающие или удостоверяю
щие права на земельные участки, объекты капиталь
ного строительства, помещения, расположенные в 
границах рассматриваемой территории.

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

Контактные телефоны организатора обществен-
ных обсуждений: 923211, 923146.

(Окончание. Начало на стр. 1049)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 г.                                                       №405                                                           г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства применительно к земельному
участку с кадастровым номером 39:15:131004:75 по ул. Арсенальной, 74

Рассмотрев обращение Агентства по архитек
туре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 06.05.2021 №3497
ААГ (вх. №3778/ж от 12.05.2021), руководствуясь 
требованиями статей 5.1, 39, 40 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации (в редакции от 
30.04.2021), в соответствии с решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №218 
«Об утверждении Положения «О порядке органи
зации и проведения общественных обсуждений по 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно
го участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград», постанов
лением Правительства Калининградской области от 

16.03.2020 №134 «О введении на территории Кали
нинградской области режима повышенной готовно
сти для органов управления и сил территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций Калининградской области и неко
торых мерах по предотвращению распространения 
в Калининградской области новой коронавирусной 
инфекции» (в редакции постановления от 30.04.2021 
№223)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и стро

ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Коновалов А.С.) провести обществен
ные обсуждения по проекту решения о предоставле
нии разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства применитель
но к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:131004:75 по ул. Арсенальной, 74 в части со

кращения минимальных отступов от юговосточной 
границы земельного участка до объекта капитально
го строительства с 3,0 м до 0,8 м (далее – Проект).

2. Установить срок проведения общественных об
суждений с 03.06.2021 по 01.07.2021.

3. Установить срок приема предложений и за
мечаний, касающихся Проекта, с 11.06.2021 по 
21.06.2021 и способы их направления:

 через официальный сайт администрации город
ского округа «Город Калининград» (далее – админи
страция) http://www.klgd.ru;

 в письменной форме (посредством электрон
ной почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или 
через МКУ «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации (далее – МКУ «ЦДОД») 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

 во время проведения экспозиции Проекта по
средством записи в журнал учета посетителей.

4. Комитету территориального развития и строи
тельства администрации (Коновалов А.С.):

4.1 обеспечить информирование граждан о про
ведении общественных обсуждений путем опублико
вания 03.06.2021 в газете «Гражданин» оповещения 
и настоящего постановления;

4.2 обеспечить размещение 11.06.2021 на офи
циальном сайте администрации http://www.klgd.ru 
настоящего постановления, оповещения, Проекта и 
информационных материалов к нему;

4.3 провести экспозицию Проекта:
 место проведения: МКУ «ЦДОД»;
 дата открытия: 11.06.2021;
 срок проведения: с 11.06.2021 по 21.06.2021;
 время посещения: по будним дням с 09.00 до 

18.00;
 консультации по Проекту: 15.06.2021 (вторник) 

и 17.06.2021 (четверг) с 10.00 до 11.00 и с 16.00 
до 17.00 (место проведения – помещение МКУ 
«ЦДОД»);

4.4 подготовить протокол и заключение о резуль
татах общественных обсуждений;

4.5 обеспечить опубликование заключения о ре
зультатах общественных обсуждений в газете «Гра
жданин» и размещение его на официальном сайте 
администрации http://www.klgd.ru 01.07.2021;

4.6 направить в Агентство по архитектуре, градо

строению и перспективному развитию Калининград
ской области заключение о результатах обществен
ных обсуждений, протокол общественных обсужде
ний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников 
общественных обсуждений;

4.7 направить в течение 5 рабочих дней после 
издания настоящего постановления правообладате
лям земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:131004:73, 39:15:131004:76, 39:15:131004:21 
оповещение о проведении общественных обсужде
ний;

4.8 направить информацию о проведении обще
ственных обсуждений в управление по связям с об
щественностью и средствами массовой информации 
администрации (Вербицкая И.А.) для размещения в 
средствах массовой информации (в печатных изда
ниях, на радио);

4.9 обеспечить соблюдение ограничительных 
мер по предотвращению распространения новой ко
ронавирусной инфекции COVID19 в соответствии с 
действующим законодательством в период проведе
ния экспозиции Проекта.

5. Комитету городского хозяйства администра
ции (Запивалов А.И.) разместить в течение 5 кален
дарных дней со дня начала проведения обществен
ных обсуждений оповещение о проведении общест
венных обсуждений:

 на информационном стенде, оборудованном в 
помещении жилищного отдела Ленинградского рай
она (ул. Фрунзе, 71), а также на информационных 
стендах, которые установлены на городской терри
тории в Ленинградском районе в местах массового 
скопления граждан;

 в доступных для ознакомления местах в пре
делах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок с кадастровым но
мером 39:15:131004:75 (ул. Арсенальная – ул. Таган
рогская – пер. Таганрогский – ул. Ключевая).

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на и.о. председателя комитета террито
риального развития и строительства администрации 
Коновалова А.С.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

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 квали
фикации 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 муниципального долга 272 554,02 266 820,66 97,90

                    Итого: 16 808 101,10 16 208 260,51 96,43



ГРАЖДАНИН   №32 (2245)3 июня 2021 г. 51
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.2021 г.                    №1096/рКМК                       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. Б. Окружная 1я.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления 
контроля в сфере использования земель комитета муниципального 
контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– ведущий специалист отдела Кулешова Юлия Олеговна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления му

ниципального  земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград»,  реестровый номер функции в феде
ральной государственной информационной  системе «Федераль
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обра
щением от 07.05.2021 №иКМИ07/9509;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении 

объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен

ных  в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требо
ваний на части территории кадастрового квартала 39:15:120828.

8. Срок проведения проверки: 9 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 06.07.2021.
Проверку окончить – 16.07.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принци

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муници
пального земельного контроля  на территории Калининградской об
ласти».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в 
ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 6 по
рядка осуществления муниципального земельного контроля на терри
тории Калининградской области, утвержденного постановлением Пра
вительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки.

Срок – 06.07.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – с 06.07.2021 по 08.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна

комление  с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 06.07.2021.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кулешова Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вые

зде на объекты земельных отношений.
Срок – с 07.07.2021 по 13.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници

пального контроля.
Срок – с 14.07.2021 по 16.07.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Куле

шова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, са

мовольно занимающих  и использующих объект земельных отношений 
без оформления правоустанавливающих документов, вручить или на
править акт проверки органом муниципального контроля  с приложе
ниями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нару
шений  (в случае выявления нарушений).

Срок – с 19.07.2021 по 22.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного контроля: административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденный постанов
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015  №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо  для достижения целей и задач проведения про
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые  не нахо
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в государст
венных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Гражданин»,  на официальном сайте администрации городского окру
га «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на
чальника управления контроля  в сфере использования земель 
Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.2021 г.                    №1094/рКМК                       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. Калинин

град, в районе дома  №11 Е по ул. Зоологической.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления 
контроля в сфере использования земель комитета муниципального 
контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– ведущий специалист отдела Кулешова Юлия Олеговна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления му

ниципального  земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград»,  реестровый номер функции в феде
ральной государственной информационной  системе «Федераль
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обра
щением от 07.05.2021 №12484н;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении 

объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен

ных  в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре
бований на части территории кадастрового квартала 39:15:121552.

8. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 28.06.2021.
Проверку окончить – 30.06.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принци

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муни
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 6 
порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер
ритории Калининградской области, утвержденного постановлением 
Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки.

Срок – 28.06.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 28.06.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна

комление  с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 28.06.2021.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кулешова Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вые

зде на объекты земельных отношений.
Срок – 29.06.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници

пального контроля.
Срок – с 29.06.2021 по 30.06.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Куле

шова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, са

мовольно занимающих  и использующих объект земельных отноше
ний без оформления правоустанавливающих документов, вручить или 
направить акт проверки органом муниципального контроля  с при
ложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных 
нарушений  (в случае выявления нарушений).

Срок – с 01.07.2021 по 06.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного контроля: административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденный постанов
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015  №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо  для достижения целей и задач проведения про
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектами земельных отношений, которые  не находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муни
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газе
те «Гражданин»,  на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальни
ка управления контроля  в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.2021 г.                    №1095/рКМК                       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. Калинин

град, ул. Поселковая.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления 
контроля в сфере использования земель комитета муниципального 
контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– ведущий специалист отдела Кулешова Юлия Олеговна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в феде
ральной государственной информационной системе «Федераль
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обра
щением от 09.04.2021 №иКМИ21/7233;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении 

объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен

ных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязатель
ных требований на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:130702:255.

8. Срок проведения проверки: 9 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 06.07.2021.
Проверку окончить – 16.07.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принци

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципаль
ного земельного контроля на территории Калининградской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 6 
порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер
ритории Калининградской области, утвержденного постановлением 
Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки.

Срок – 06.07.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – с 06.07.2021 по 08.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна

комление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 06.07.2021.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кулешова Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вые

зде на объекты земельных отношений.
Срок – с 07.07.2021 по 13.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници

пального контроля.
Срок – с 14.07.2021 по 16.07.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Куле

шова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, са

мовольно занимающих и использующих объект земельных отношений 
без оформления правоустанавливающих документов, вручить или 
направить акт проверки органом муниципального контроля с при
ложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных 
нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 19.07.2021 по 22.07.2021.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного контроля: административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденный постанов
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муни
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газе
те «Гражданин», на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальни
ка управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Д.Г. Белозеров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 г.                                                       №411                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.01.2021 №19 «Об изъятии земельного участка

с кадастровым номером 39:15:121039:356 и жилых помещений, находящихся
в многоквартирном аварийном доме №40-48 по ул. Маршала Борзова

в г. Калининграде, для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021 г.                                                       №419                                                           г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:142023:31, 39:15:142025:66, 39:15:142025:1562, 39:15:142025:1529, 

39:15:142025:1509, 39:15:142025:2069, 39:15:142025:1770, 39:15:000000:6187, 
39:15:000000:5815, 39:15:000000:3429, 39:15:000000:6426, 39:15:151103:12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021 г.                                                       №417                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.01.2015 №126 «Об утверждении Положения

о формировании и подготовке муниципального резерва управленческих кадров
в администрации городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 06.06.2019 №497, от 30.07.2020 №596)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021 г.                                                       №418                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 03.04.2018 №316

«Об утверждении Порядка присвоения наименований остановочным
пунктам общественного транспорта и изменения этих наименований

в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 30.07.2019 №712)

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление админис
трации городского округа «Город Калининград» от 
15.01.2021 №19 «Об изъятии земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:121039:356 и жилых 
помещений, находящихся в многоквартирном ава
рийном доме №4048 по ул. Маршала Борзова в г. 
Калининграде, для муниципальных нужд городского 
округа «Город Калининград», заменив в пункте 1:

1.1 слова « квартира №4 общей площадью 43,6 
кв. м дома №46;» словами « 61/100 доля квартиры 
№4 общей площадью 43,6 кв. м дома №46; – 39/100 
долей квартиры №4 общей площадью 43,6 кв. м дома 
№46;»;

1.2 слова « 60/100 долей квартиры №4 общей 
площадью 44,4 кв. м дома №48; – 40/100 долей квар

тиры №4 общей площадью 44,4 кв. м дома №48;» 
словами « квартира №4 общей площадью 44,4 кв. 
м дома №48».

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец
кая Ю.И.) в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего постановления обеспечить опубликова
ние настоящего постановления в газете «Гражданин» 
и на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации, пред
седателя комитета муниципального имущества и зе
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации (в редакции от 30.04.2021), 
на основании пункта 3 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в дей
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(в редакции от 31.07.2020 №254ФЗ), ходатайства 
Акционерного общества «Интер РАО – Электроге
нерация» об установлении публичного сервитута от 
26.02.2021 (вх. №1456/ж)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного обще

ства «Интер РАО – Электрогенерация» (местонахожде
ние: 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б., 27, стр. 1, 
ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) публичный 
сервитут под существующим сооружением электроэ
нергетики «Кабельная линия внешнего электроснаб
жения ТНС (подстанция Молокозаводская) с кадастро
вым номером 39:15:000000:7062», принадлежащим 
Акционерному обществу «Интер РАО – Электрогене
рация» на праве собственности, что подтверждается 
записью регистрации в Едином государственном рее
стре недвижимости от 16.06.2015 №3939/0013939
01/439/2012210/2, в целях эксплуатации указанного 
сооружения, в соответствии со схемой публичного 
сервитута в отношении земельных участков:

 с кадастровым номером 39:15:142023:31 пло
щадью 11392 кв. м по ул. Аллея смелых, 267 с видом 
разрешенного использования «под существующую 
тепловую насосную станцию; для иных видов ис
пользования, характерных для населенных пунктов»;

 с кадастровым номером 39:15:142025:66 пло
щадью 4868 кв. м по ул. Аллея смелых с видом 
разрешенного использования «под строительство 
тепломагистрали; для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов»;

 с кадастровым номером 39:15:142025:1562 площа
дью 10515 кв. м по ул. У. Громовой с видом разрешен
ного использования «строительство крупного торгового 
комплекса; для размещения объектов торговли»;

 с кадастровым номером 39:15:142025:1529 
площадью 5460 кв. м по ул. У. Громовой с видом раз
решенного использования «под строительство про
езда общего пользования; для общего пользования 
(уличная сеть)»;

 с кадастровым номером 39:15:142025:1509 
площадью 11502 кв. м по ул. У. Громовой с видом 
разрешенного использования «для проектирования 
и строительства улицы»;

 с кадастровым номером 39:15:142025:2069 
площадью 47687 кв. м по ул. Понартской с видом 
разрешенного использования «территория общего 
пользования (улица Понартская); для общего поль
зования (уличная сеть)»;

 с кадастровым номером 39:15:142025:1770 пло
щадью 1384 кв. м по ул. Летней – ул. Б. Окружной с 
видом разрешенного использования «под проектиро
вание и строительство объекта «строительство газопро
вода высокого давления диаметром 325 мм, располо
женного вдоль большой окружной дороги, до газопро
вода диаметром 219 мм по ул. Летней – Иртышской в г. 
Калининграде»; для размещения коммуникаций»;

 с кадастровым номером 39:15:000000:6187 
площадью 5020 кв. м по ул. У. Громовой с видом 
разрешенного использования «под строительство 
объекта: «строительство кнс3 с коллекторами»; для 
размещения коммуникаций»;

 с кадастровым номером 39:15:000000:5815 
площадью 1090 кв. м по ул. У. Громовой с видом 
разрешенного использования «под строительство 

кабельной линии внешнего электроснабжения тепло
вой насосной станции»;

 с кадастровым номером 39:15:000000:3429 
площадью 13124 кв. м по ул. У. Громовой с видом 
разрешенного использования «для организации пар
ковой зоны (сквера); для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов»;

 с кадастровым номером 39:15:000000:6426 пло
щадью 2977 кв. м по ул. Летней – ул. Б. Окружной с 
видом разрешенного использования «под проектиро
вание и строительство объекта «Строительство газо
провода высокого давления диаметром 325 мм, распо
ложенного вдоль большой окружной дороги, до газо
провода диаметром 219 мм по ул. Летней – Иртышской 
в г. Калининграде»; для размещения коммуникаций»;

 с кадастровым номером 39:15:151103:12 площа
дью 4166 кв. м по ул. Летней с видом разрешенного 
использования «под здание, сооружения и электрообо
рудование ПС048 Молокозаводская; для иных видов 
использования, характерных для населенных пунктов».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соот
ветствии с графическим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Сроки и график выполнения работ при осущест

влении деятельности, для обеспечения которой уста
навливается публичный сервитут, ежегодно устанав
ливаются решением органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интер РАО – Элек
трогенерация» в срок не более 3 месяцев с момента 
наступления обстоятельств, предусмотренных пун
ктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации, обязано привести земельные участки, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 
состояние, пригодное для их использования в соот
ветствии с разрешенным использованием.

6. Комитету муниципального имущества и земель
ных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления:

6.1 в установленном законом порядке направить 
копию настоящего постановления в Управление Фе
деральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Калининградской области;

6.2 направить копию настоящего постановления 
правообладателям земельных участков с кадастровы
ми номерами 39:15:151103:12, 39:15:142025:1509, 
39:15:142025:1529, 39:15:142025:1562, 
39:15:000000:3429;

6.3 направить Акционерному обществу «Интер РАО 
– Электрогенерация» копию настоящего постановле
ния, сведения о правообладателях земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка
лининград» в сети Интернет в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления.

8. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст
венный реестр недвижимости.

9. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации, пред
седателя комитета муниципального имущества и зе
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Руководствуясь статьей 45 Устава городского 
округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение 

к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.01.2015 №126 «Об утвер
ждении Положения о формировании и подготовке 
муниципального резерва управленческих кадров в 
администрации городского округа «Город Калинин
град» (в редакции от 06.06.2019 №497, от 30.07.2020 
№596):

1.1 пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Комиссия на основании анализа анкет Кан

дидатов, представленных ими документов на соот
ветствие требованиям, установленным настоящим 
Положением, результатов тестирования и собеседо
вания принимает одно из следующих решений:

 рекомендовать главе администрации городско
го округа «Город Калининград» зачислить Кандида
тов в Управленческий резерв;

 отказать Кандидатам во включении в Управлен
ческий резерв по причине несоответствия установ
ленным требованиям для зачисления в Управленче
ский резерв, изложенным в пунктах 2.12.2 раздела 
2 Положения;

 о включении в Управленческий резерв времен
но (не более чем на 1 год) неработающих лиц, обла
дающих подтвержденным управленческим опытом и 
профессиональными достижениями; при изменении 
статуса неработающих лиц – о продлении срока пре
бывания в Управленческом резерве до 3 лет (с заче
том срока пребывания в Управленческом резерве).»;

1.2 в пунктах 2.9, 2.11, 4.3, 5.3, 5.4 слова «глава 
городского округа» заменить словами «глава адми
нистрации городского округа» в соответствующих 
падежах.

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

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на руководителя аппарата 
 управляющего делами администрации городского 
округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В связи с кадровыми изменениями, в соответст
вии со статьей 45 Устава городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа «Город Калинин
град» от 03.04.2018 №316 «Об утверждении Порядка 
присвоения наименований остановочным пунктам 
общественного транспорта и изменения этих наиме
нований в городском округе «Город Калининград» (в 
редакции от 30.07.2019 №712):

1.1 в приложении №1 «Порядок присвоения на
именований остановочным пунктам общественного 
транспорта и изменения этих наименований в город
ском округе «Город Калининград»:

 в пункте 4 слово «присвоения» исключить;
 в пункте 4.1 слова «Общественного совета 

при главе городского округа «Город Калининград» 
исключить;

1.2 в приложении №2 «Состав комиссии по рас
смотрению предложений о присвоении наименова
ний остановочным пунктам общественного тран
спорта и изменении этих наименований в городском 
округе «Город Калининград»:

1.2.1 включить в состав комиссии:
 Галкаева Д.Э. – председателя комитета разви

тия дорожнотранспортной инфраструктуры адми
нистрации городского округа «Город Калининград» 
(председателя комиссии);

 Пинашека Н.А. – консультанта отдела ремонта 
и содержания уличнодорожной сети управления 
дорожной инфраструктуры комитета развития до
рожнотранспортной инфраструктуры администра
ции городского округа «Город Калининград» (члена 
комиссии);

1.2.2 исключить из состава комиссии Кутина О.В., 
Мулиуолиса А.А., Кальмуцкую Н.В.

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

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на председателя комитета 
развития дорожнотранспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калинин
град» Галкаева Д.Э.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.05.2021 г.                                                       №50853р                                                         г. Калининград

О сносе самовольной постройки
На основании уведомления о выявлении само

вольной постройки от 19.05.2021 №69, акта провер
ки муниципального контроля от 14.05.2021 №УК
194/аз комитета муниципального контроля адми
нистрации городского округа «Город Калининград», 
руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 55.32 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Город Калининград», решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи
страции городского округа «Город Калининград» (в 
редакции последующих решений),

1. Снести строение площадью 230,0 кв. м, рас
положенное на части территории кадастрового квар
тала 39:15:141307 в районе многоквартирного дома 
№2228 по ул. Судостроительной, пользователь ко
торого не был выявлен, в течение 6 (шести) месяцев 
со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня изда
ния настоящего распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом 
сносе самовольной постройки:

 на официальном сайте администрации город
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет;

 в газете «Гражданин» (распоряжение);
 на информационном щите в непосредствен

ной близости от самовольной постройки, располо
женной на части территории кадастрового квартала 
39:15:141307 в районе многоквартирного дома 
№2228 по ул. Судостроительной.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размеще
ния информации о планируемом сносе самовольной 
постройки на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном 
щите, в случае, если лица, осуществившие самоволь
ную постройку, не были выявлены, принять решение 
об осуществлении сноса самовольной постройки с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего рас
поряжения возложить на начальника отдела разре
шительных документов комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства                         А.С. Коновалов


