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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 г.                                          №352                                                г. Калининград

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

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

(в редакции от 15.05.2018 №473)

В целях уточнения состава межведомственной комиссии по мобилизации доходов в 
бюджет городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 23.03.2015 №503 «Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 15.05.2018 №473), изложив приложение №2 «Состав межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» в 
новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава городского округа             А.Н. Силанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №8-аи-2019
о продаже муниципального имущества

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград» сообщает о проведении торгов по продаже:

Лот №1
1. Приватизируемое имущество – нежилое помещение подвала 

№1, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Колхозная, 4, 
гараж II, кадастровый номер: 39:15:130910:2179, общая площадь – 
15,1 кв. м.

2. Основание приватизации – Программа приватизации муници-
пального имущества городского округа «Город Калининград» на 2019 
год и Прогнозный перечень муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2019 году, 
утвержденные решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 28.11.2018 №252, и распоряжение комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград от 11.01.2019 №122/р-КМИ.

3. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Начальная цена приватизируемого имущества – 226 000 руб-
лей, с учетом НДС.

5. Размер задатка – 45 200 рублей.
6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –  

11 000 рублей.
7. Обременение: договор аренды №6402 нежилого помещения 

(здания) от 01.08.2012 года, заключенный на неопределенный срок.

Лот №2
1. Приватизируемое имущество – нежилое помещение подвала 

№1, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Колхозная, 4, 
гараж I, кадастровый номер: 39:15:130910:2178, общая площадь – 
15,0 кв. м.

2. Основание приватизации – Программа приватизации муници-
пального имущества городского округа «Город Калининград» на 2019 
год и Прогнозный перечень муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2019 году, 
утвержденные решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 28.11.2018 №252, и распоряжение комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград от 11.01.2019 №123/р-КМИ.

3. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Начальная цена приватизируемого имущества – 224 500 руб-
лей, с учетом НДС.

5. Размер задатка – 44 900 рублей.
6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –  

11 000 рублей.
7. Обременение: договор аренды №6482 нежилого помещения 

(здания) от 18.07.2013 года, заключенный на неопределенный срок.
Для участия в приватизации муниципального имущества пре-

тенденты представляют:
- заявку в 2-х экземплярах по утвержденной форме и прилага-

емые к ней документы в соответствии с информационным сообще-
нием.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 
заполнении заявки на участие в торгах в обязательном поряд-
ке указывают свою организационно-правовую форму, ОГРН, 
ОГРНИП, ИНН, место нахождения юридического лица, место 
регистрации индивидуального предпринимателя, ссылку на до-
кумент, на основании которого действует индивидуальный пред-
приниматель.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, при заполнении заявки указывают паспортные 
данные, место и дату рождения, адрес регистрации по месту жи-
тельства.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность и представля-

ют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Отсутствие описи или представление непрошитых документов не явля-
ется основанием для отказа в приеме заявки.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, пода-
ны от имени претендента.

Внимание! Данное информационное сообщение является пу-

бличной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 ГК РФ, подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.

Обязанность доказать свое право на приобретение государствен-
ного или муниципального имущества возлагается на претендента. В 
случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государ-
ственного или муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, сделка признается ничтожной.

Внимание! Предложение по цене имущества (далее – Пред-
ложение), продаваемого на аукционе с подачей предложения о 
цене имущества в открытой форме, осуществляется путем под-
нятия пронумерованных карточек, выдаваемых участникам аук-
циона.

Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 6 ст. 18 Феде-
рального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (далее – ФЗ №178) 
задаток вносится претендентом лично. Случаи оплаты задатка за 
претендента НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!! В соответствии со ст. 380 Граж-
данского кодекса Российской Федерации договор о задатке при 
оплате за претендента считается не заключенным.

Единые требования для участников данного аукциона:
- победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-

торого, и заявленная им цена имущества были названы аукционистом 
последними;

- покупатель обязан оформить земельные отношения в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства;

- срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- условия и сроки платежа – единовременно, в срок не позднее 
10 (десяти) с момента подписания договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам:

1. Плательщик – физическое лицо:
Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, л/с 

05353000440)
ИНН/КПП 3903010414/390601001
БИК 042748001
р/счет №40302810127483000094 в Отделении по Калининград-

ской области Северо-Западного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации

Назначение платежа: «оплата по договору купли-продажи не-
движимости №___, дата ____ за нежилое здание (помещение)».

2. Плательщик – юридическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель):

Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет муници-
пального имущества и земельных ресурсов) ИНН 3903010414, КПП 
390601001 Наименование банка: Отделение по Калининградской 
области Северо-Западного главного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации БИК 042748001, ОКТМО 27 701 000, Сч. 
№40101810000000010002, очередность платежа – 5, КБК №028 114 
13040 04 0000 410 (доходы от приватизации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов, в части приватизации не-
финансовых активов имущества казны) – оплата по договору (дата 
_____, №_____) за нежилое здание (помещение).

- НДС исчисляется и оплачивается Покупателем в соответствии 
с действующим налоговым законодательством в соответствии с ус-
ловиями договора купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Прием заявок для участия в торгах осуществляется в рабочее 
время по рабочим дням, начиная со следующего дня после даты 
публикации, с 9.00 до 18.00 по местному времени (перерыв с 13.00 
до 14.00 часов), в предпраздничные дни прием заявок осуществля-
ется до 13.00 часов по местному времени по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, 5-й этаж, каб. 528.

До подачи заявки необходимо перечислить задаток на счет про-
давца:

Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, 

л/с 05353000440)
ИНН/КПП 3903010414/390601001
БИК 042748001
р/счет №40302810127483000094 в Отделении по Калининград-

ской области Северо-Западного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации

Назначение платежа: «5100» задаток за лот №             , дата 
проведения аукциона.

Окончательный срок приема заявок – 21.05.2019 г. в 13.00.
Признание претендентов участниками аукциона состоится 

27.05.2019 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.
Участник аукциона обязан обеспечить поступление перечислен-

ного задатка на счет продавца до 17 часов 00 минут дня окончания 
приема заявителей на участие в аукционе.

Торги и подведение их итогов состоятся 29.05.2019 г. в 10.00 по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 2-й этаж, зал заседаний.

С документами, характеризующими приватизируемое имуще-
ство (отчетом об оценке, технической документацией), условиями 
торгов и правилами их проведения можно ознакомиться в рабочее 
время в комитете муниципального имущества города по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1, 5-й этаж, каб. 528.

Контактный телефон: 92-32-27.
Внимание! В здании администрации городского округа «Город 

Калининград» введен пропускной режим. Для прохода в здание 
администрации необходимо предварительно позвонить по теле-
фону (84012) 923227 и заказать пропуск, назвав фамилию, имя, 
отчество. Пропуск оформляется в течение нескольких минут на 
текущий день.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 17.04.2019 г. №352

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

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

Председатель комиссии:
Дмитриева Наталья Александровна – заместитель главы администрации, председатель 

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

Заместители председателя комиссии:
Кретова Аэлита Викторовна – заместитель председателя комитета экономики и финан-

сов администрации городского округа «Город Калининград»;
Мишина Светлана Вячеславовна – начальник отдела доходов управления планирова-

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

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

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

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

Члены комиссии:
Вырупаева Елена Вячеславовна – консультант отдела бухгалтерского учёта и мобилиза-

ции доходов комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Грибова Марина Петровна – главный специалист отдела взаимодействия со страхова-
телями государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Калининграде (по согласованию);

Зинченко Елизавета Васильевна – начальник отдела по взысканию задолженности 
Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской 
области (по согласованию);

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

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

Кушнир Дмитрий Олегович – оперуполномоченный отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району г. Калининграда 
(по согласованию);

Кужельной Денис Валерьевич – начальник отдела организации исполнительного про-
изводства Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской об-
ласти (по согласованию);

Луценко Екатерина Васильевна – начальник отдела, главный бухгалтер отдела бухгал-
терского учёта и мобилизации доходов комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;

Николаенкова Ирина Владимировна – и.о. начальника отдела урегулирования задол-
женности и обеспечения процедур банкротства Межрайонной ИФНС России №8 по г. Ка-
лининграду (по согласованию);

Огородная Елена Ярославовна – начальник отдела урегулирования задолженности 
Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской 
области (по согласованию);

Пеункова Елена Ивановна – главный государственный налоговый инспектор отдела на-
логообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Калининградской области (по согласованию);

Романцова Марина Николаевна – заместитель начальника отдела камеральных про-
верок №3 Межрайонной ИФНС России №9 по г. Калининграду (по согласованию);

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

Сметанина Ольга Николаевна – главный государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
по Калининградской области (по согласованию);

Чалченко Елена Владимировна – заместитель председателя комитета, начальник 
правового управления юридического комитета администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Шукаев Арнольд Алексеевич – начальник отдела урегулирования задолженности 
Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области (по согласо-
ванию);

Шумилова Елена Владимировна – начальник отдела администрирования страховых 
взносов государственного учреждения Калининградского регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской Федерации (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2019 г.                                                                  №14                                                                           г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калининград»

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калинин-
градской области от 18.03.2019 №2648 (вх. №2350/ж от 
20.03.2019), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.07.2018 №136 «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по проекту генерального плана 
городского округа «Город Калининград», проекту пра-
вил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и стро-

ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) про-
вести общественные обсуждения по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград», утвержденные 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 
25.12.2017 №339 (далее – Проект) (приложение):

- в пункт 11 статьи 70;
- в части изменения границы территориальной зоны 

городского транспорта (индекс – «Т-1») и установления 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:132901:83 по ул. Суздальской – ул. Молодой 
гвардии территориальной зоны застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (индекс – «Ж-1»).

2. Установить срок проведения общественных об-
суждений с 25.04.2019 по 27.06.2019.

3. Установить срок проведения экспозиции Проекта 
с 02.05.2019 по 07.06.2019.

4. Определить местом проведения экспозиции Про-
екта МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, время работы – по будням с 08.00 
до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00.

5. Установить срок приема предложений и замеча-
ний, касающихся Проекта, с 02.05.2019 по 07.06.2019 и 
способы их направления:

- через официальный сайт администрации городско-
го округа «Город Калининград» (www.klgd.ru) в адрес 
Организатора;

- в письменной форме в адрес Организатора;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции Проекта во время проведения 
консультаций.

6. Комитету территориального развития и строи-
тельства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Крупин А.Л.):

6.1 обеспечить информирование граждан о про-
ведении общественных обсуждений путем опубликова-
ния 25.04.2019 в газете «Гражданин» предусмотренной 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами 
информации: Проекта, оповещения и настоящего по-
становления;

6.2 обеспечить размещение Проекта, оповещения и 
настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
02.05.2019;

6.3 провести в период работы экспозиции Проекта 
консультирование посетителей в каждую среду с 16.00 
до 17.00;

6.4 подготовить протокол и заключение о результа-
тах общественных обсуждений;

6.5 обеспечить опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений в газете «Граж-
данин» и размещение его на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
27.06.2019;

6.6 направить информацию о проведении обще-
ственных обсуждений в управление по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой 
информации (в печатных изданиях, на радио);

6.7 направить в Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининградской 
области заключение о результатах общественных об-
суждений, протокол общественных обсуждений, книгу 
(журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, пись-
менные предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя комитета территориального раз-
вития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

Приложение к постановлению главы городского округа «Город Калининград» от 09.04.2019 г. №14

ПРОЕКТ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа

«Город Калининград», утвержденные решением городского
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339

1. Внести изменения в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград», 
изложив пункт 11 статьи 70 «Ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства по условиям охраны окружающей сре-
ды, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и иным условиям» главы 6 
«Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«11. Приаэродромная территория является зоной 
с особыми условиями использования территорий.

Приаэродромная территория устанавливается 
решением уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации федерального органа исполни-
тельной власти в целях обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов, перспективного развития 
аэропорта и исключения негативного воздействия 
оборудования аэродрома и полетов воздушных судов 
на здоровье человека и окружающую среду в соответ-
ствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, 
земельным законодательством, законодательством о 
градостроительной деятельности, с учетом требова-
ний законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

Решением уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации федерального органа исполни-
тельной власти на приаэродромной территории уста-
навливаются ограничения использования земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимости и осуществления экономической и иной 
деятельности в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации.

Основаниями для рассмотрения вопроса о вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград» 

является поступление от уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для ис-
полнения в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов не-
движимости, установленных на приаэродромной тер-
ритории, которые допущены в правилах землеполь-
зования и застройки поселения, городского округа, 
межселенной территории.

До установления приаэродромных территорий 
в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом 
Российской Федерации, архитектурно-строитель-
ное проектирование, строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, размещение 
радиотехнических и иных объектов, которые могут 
угрожать безопасности полетов воздушных судов, 
оказывать негативное воздействие на здоровье чело-
века и окружающую среду, создавать помехи в работе 
радиотехнического оборудования, установленного на 
аэродроме, объектов радиолокации и радионавига-
ции, предназначенных для обеспечения полетов воз-
душных судов, в границах указанных в части 1 статьи 
4 Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка установления и использования приаэ-
родромной территории и санитарно-защитной зоны» 
приаэродромных территорий или указанных в части 
2 указанной статьи полос воздушных подходов на 
аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов 
должны осуществляться при условии согласования 
размещения этих объектов в срок не более чем трид-
цать дней:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 г.                                                                  №355                                                                            г. Калининград

Об окончании отопительного периода 2018-2019 гг.
В связи с устойчивой положительной температу-

рой наружного воздуха, руководствуясь Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закончить отопительный период 2018-2019 гг. на 

территории городского округа «Город Калининград» с 23 
апреля 2019 г.

2. Исполнителям коммунальных услуг, теплоснаб-
жающим организациям, действующим на территории 
городского округа «Город Калининград», прекратить 
теплоснабжение потребителей (в целях отопления) в 

установленном порядке.
3. Управлению по связям с общественностью и 

средствами массовой информации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Вербицкая 
И.А.) обеспечить размещение информации о данном 
постановлении в средствах массовой информации, на 
официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.В.) обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Гражданин».

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на и.о. председателя комитета городского хозяй-
ства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Купцова А.А.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию 
аэродрома экспериментальной авиации, – для аэро-
дрома экспериментальной авиации;

2) с организацией, уполномоченной федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого 
находится аэродром государственной авиации, – для 
аэродрома государственной авиации;

3) с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государствен-
ных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), 

– для аэродрома гражданской авиации.
В случае непредставления согласования размещения 

этих объектов или непредставления отказа в согласова-
нии их размещения в установленный срок размещение 
объекта считается согласованным.».

2. Графическое изображение приложения 1 «Кар-
та градостроительного зонирования. Карты границ 
территориальных зон» применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 39:15:13290:83, рас-
положенному по ул. Суздальской – ул. Молодой гвар-
дии в городе Калининграде,

изменить территориальную зону городского транспорта (индекс «Т-1»)

на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1»)

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект: 
о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград»:

- в пункт 11 статьи 70;
- в части изменения границы территориальной зоны 

городского транспорта (индекс – «Т-1») и установления 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:132901:83 по ул. Суздальской – ул. Молодой 
гвардии территориальной зоны застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (индекс – «Ж-1»).

Организатор общественных обсуждений: комитет 
территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград».

С проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. По-

беды, 1, «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (время 
работы – по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 
до 17.00);

- на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ в раз-
деле: «Строительство» – «Общественные обсуждения, 
публичные слушания» – «Общественные обсуждения» – 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки ГО «Город Калининград».

Экспозиция проекта открыта
с 02.05.2019 по 07.06.2019.
Консультации проводятся

в период работы экспозиции
в каждую среду с 16.00 до 17.00.

Участники общественных обсуждений
имеют право представить по проекту

свои предложения и замечания:

• через официальный сайт администрации городско-
го округа «Город Калининград»;

• в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений;

• посредством внесения записи в книгу (журнал) на 
консультациях в период работы экспозиции.

* Участник общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации);

- юридические лица: наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, расположенные в границах 
рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают в 
обращении информацию о земельных участках и (или) 
расположенных на них объектах капитального строи-
тельства и (или) помещениях (вид права, кадастровый 
номер, местоположение, площадь).

Срок приёма обращений участников
общественных обсуждений:
с 02.05.2019 по 07.06.2019.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр государствен-

ных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, 
г. Калининград.

Контактные телефоны организатора
публичных слушаний:

92-32-11, 92-32-08.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 г.                                  №353                                    г. Калининград

Об утверждении проекта планировки территории
с проектом межевания в его составе в границах
ул. В. Гюго – остров И. Канта в г. Калининграде,

предусматривающего размещение линейного объекта

На основании заключения комитета архитектуры и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в границах 
ул. В. Гюго – остров И. Канта в г. Калининграде, предусматривающему размещение 
линейного объекта, от 03.12.2018 №и-КАиС-12156, протокола проведения публич-
ных слушаний от 22.11.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки территории и основную 

часть проекта межевания территории в его составе в границах ул. В. Гюго – остров 
И. Канта в г. Калининграде, предусматривающие размещение линейного объекта.

Основание:
части 13 и 14 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Закон Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами государ-
ственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области»;

– Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 №250 
«Об утверждении Положения «О порядке разработки, согласования и утвержде-
ния градостроительной документации»;

– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 
27.01.2017 №110 «О разработке проекта планировки территории с проектом ме-
жевания в его составе в границах ул. В. Гюго – остров И. Канта в г. Калининграде, 
предусматривающего размещение линейного объекта» (в редакции постановлений 
от 26.12.2017 №1842, от 13.08.2018 №829);

– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 
14.11.2018 №1112 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории с проектом межевания в его составе в границах ул. В. Гюго – остров И. 
Канта в г. Калининграде, предусматривающему размещение линейного объекта»;

– протокол проведения публичных слушаний от 22.11.2018;
– заключение комитета архитектуры и строительства администрации городско-

го округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 03.12.2018 
№и-КАиС-12156.

2. Комитету территориального развития и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

2.1 передать экземпляры проекта планировки территории с проектом ме-
жевания в его составе на бумажном носителе и в электронном виде в спец-
часть администрации городского округа «Город Калининград» для регистрации 
и хранения;

2.2 обеспечить опубликование настоящего постановления и документации 
по планировке территории в газете «Гражданин», а также размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя комитета территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа            А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2019 г.                                  №326                                    г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания в его

составе в границах ул. Аллея смелых –
ул. Солнечногорская – железная дорога – территория
СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. Судостроительная

(микрорайон Южный) в г. Калининграде

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
по документации по планировке территории (проектам планировки территории 
и проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 
№137,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 16 мая 2019 г. в 17 часов проведение собрания участников 

публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания в 
его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская – железная дорога 
– территория СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. Судостроительная (микрорайон 
Южный) в г. Калининграде (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

11.09.2015 №1544 «О разработке проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская – же-
лезная дорога – территория СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. Судостроительная 
(микрорайон Южный) в г. Калининграде» (в редакции от 07.09.2018 №889);

– заключение комитета архитектуры и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 20.12.2018 №и-КАиС-12821 о соответствии 
проектной документации «Проект планировки территории с проектом межевания 
в его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская – железная доро-
га – территория СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. Судостроительная (микрорайон 
Южный) в г. Калининграде» требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, а также требованиям задания на 
разработку документации по планировке территории.

2. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний 
административное здание МАОУ ООШ №15 по адресу: г. Калининград, ул. Аллея 
смелых, 118 (актовый зал).

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес комитета территориального развития и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) со 
дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 18.05.2019 
включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта в жи-
лищном отделе Московского района управления жилищного и коммунального хо-
зяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта, оповещение о проведении 
публичных слушаний не позднее 30.04.2019;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собрании участ-
ников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калининград» протокол про-
ведения собрания участников публичных слушаний, журнал учета посетителей экс-
позиции проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний не позднее 23.05.2019.

5. Разработчику проекта ООО «ГЕОИД»:
5.1 представить материалы для проведения экспозиции проекта в формате А3 

(утверждаемая часть) и собрания участников публичных слушаний в виде проект-
ной документации по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и выступить 
докладчиком по проекту.

6. Комитету территориального развития и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, проживаю-
щих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка проекта, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слуша-
ний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в управление 
по связям с общественностью и средствами массовой информации администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в 
средствах массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний проект на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 06.05.2019 по 16.05.2019 в поме-
щениях жилищного отдела Московского района управления жилищного и комму-
нального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 
этаж), консультирование посетителей:

– 08.05.2019 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
– 13.05.2019 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний с учетом про-

токола публичных слушаний, журнала учета посетителей экспозиции проекта, 
письменных предложений и замечаний участников публичных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний 
в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в срок не менее одного и не более трех месяцев 
со дня опубликования настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета территориального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа            А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2016 г.                                  №1525                                   г. Калининград

О реализации единых социальных проездных билетов
на льготный проезд в городском транспорте общего

пользования

В целях организации перевозки льготных категорий граждан в соответствии 
с условиями договоров об организации регулярных перевозок по маршрутам го-
родского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 16.10.2016 уполномоченной организацией по реализации 

единых социальных проездных билетов на льготный проезд в городском транс-
порте общего пользования муниципальное казенное учреждение «Центр органи-
зации движения и пассажирских перевозок».

2. Утвердить Порядок реализации единых социальных проездных билетов на 
льготный проезд в городском транспорте общего пользования (кроме автобусов 
малого класса) (приложение).

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр организации движения и 
пассажирских перевозок» (М.В. Граф):

3.1 организовать учет, хранение и изготовление единых социальных проездных 
билетов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования;

3.2 производить продажу единых социальных проездных билетов в соответ-
ствии с Порядком реализации единых социальных проездных билетов на льготный 
проезд в городском транспорте общего пользования (кроме автобусов малого 
класса).

4. Муниципальному казенному предприятию «Калининград-ГорТранс» город-
ского округа «Город Калининград» (А.Е. Мухомор) до 20.10.2016:

4.1 передать МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» 
бланки единых социальных проездных билетов на проезд в городском транспорте 
общего пользования;

4.2 организовать передачу через казну городского округа «Город Калинин-
град» в МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» имуще-
ства, необходимого для реализации единых социальных проездных билетов на 
проезд в городском транспорте общего пользования.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции городского округа «Город Калининград» (А.И. Зуев) осуществить передачу 
движимого и недвижимого имущества, необходимого для реализации единых 
социальных проездных билетов на проезд в городском транспорте общего поль-
зования, от МКП «Калининград-ГорТранс» в оперативное управление МКУ «Центр 
организации движения и пассажирских перевозок».

6. Управлению социальной поддержки населения комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» (Е.В. Прокопчук):

6.1 с 16.10.2016 представлять в муниципальное казенное учреждение «Центр 
организации движения и пассажирских перевозок» (М.В. Граф) до 19 числа каж-
дого месяца в электронном виде списки пенсионеров по старости (мужчин, до-
стигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет), не относящихся 
к федеральным и региональным льготным категориям граждан, для организации 
продажи единых социальных билетов стоимостью 300 рублей;

6.2 включать в электронные списки текущего месяца граждан, достигших пен-
сионного возраста по старости до 10 числа, на основании справки Управления 
пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калининграде, представлен-
ной гражданином. Лица, достигшие пенсионного возраста после 10 числа текуще-
го месяца, включаются в списки пенсионеров для продажи единых социальных 
проездных билетов на следующий месяц.

7. Считать утратившим силу с 16.10.2016 постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 03.03.2016 №229 «О реализации единых 
социальных проездных билетов на проезд в городском транспорте общего поль-
зования в 2016 году».

8. Контроль за исполнением пунктов 3, 4 настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хо-
зяйства администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Мельникова, 
пункта 5 – на заместителя главы администрации, председателя комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» А.И. Зуева, пункта 6 – на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» А.А. Апполонову.

Глава городского округа                                                              А.Г. Ярошук

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект планировки территории с проек-

том межевания в его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская 
– железная дорога – территория СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. Судостроитель-
ная (микрорайон Южный) в г. Калининграде

Организатор публичных слушаний Комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж);
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-

град»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Строительство – Общественные обсуждения 
и публичные слушания»

Экспозиция открыта
с 06.05.2019 по 16.05.2019, пн. – пт. с 09.00 до 18:00

Консультации назначены
на 08.05.2019, 13.05.2019, с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж)

Федерации в городе Калининграде, подтверждающей право гражданина на полу-
чение пенсии) в соответствии с электронными списками пенсионеров по старости, 
подготовленными комитетом по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» через единую компьютерную сеть.

5. Для категорий граждан, зарегистрированных в городе Калининграде, име-
ющих право на льготный проезд в городском пассажирском транспорте общего 
пользования всех форм собственности, определенных договорами об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршрутам городского округа «Город Калининград», заключенными между коми-
тетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров в городском 
пассажирском транспорте общего пользования с нумерацией маршрутов до 99 
(кроме автобусов малого класса), ЕСПБ стоимостью 700 рублей реализуются при 
предъявлении паспорта и документа, подтверждающего право на льготу.

К льготным категориям граждан относятся:
– Герои Советского Союза;
– Герои Российской Федерации;
– полные кавалеры ордена Славы;
– Герои Социалистического Труда;
– Герои Труда Российской Федерации;
– полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
– инвалиды боевых действий;
– ветераны боевых действий;
– граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком 

«Житель блокадного Ленинграда»;
– военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреж-

дениях, военно-учебных заведениях, не входящих в состав действующей армии в 
период с 22 июня 1941 г. по 03 сентября 1945 г. не менее шести месяцев;

– военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

– лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах про-
тивовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны;

– инвалиды, в том числе:
- дети-инвалиды (с правом проезда по одному социальному проездному би-

лету с сопровождающим лицом);
- инвалиды по зрению 1, 2 групп 3 степени ограничения трудоспособности (с 

правом проезда по одному социальному проездному с сопровождающим лицом);
– почетные доноры СССР и России;
– ветераны труда;
– ветераны военной службы (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет);
– ветераны государственной службы;
– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 г. 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны;

– лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилити-
рованные;

– лица, пострадавшие от политических репрессий;
– ветераны становления Калининградской области;
– граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ката-

строф, аварий и ядерных испытаний.
6. МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» (М.В. Граф):
6.1 ежедневно зачисляет средства от реализации ЕСПБ на счет МКУ «Центр 

организации движения и пассажирских перевозок», открытый для учета средств, 
поступающих во временное распоряжение;

6.2 ежедневно перечисляет все средства от реализации ЕСПБ в бюджет го-
родского округа «Город Калининград», администрирует доход от данного вида 
деятельности.

Собрание участников публичных слушаний состоится
16.05.2019 в 17:00

МАОУ ООШ №15 (актовый зал, 4 этаж), г. Калининград, ул. Аллея смелых, 118
Участники публичных слушаний имеют право представить по проекту свои 

предложения и замечания:*
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со дня 

опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 18.05.2019 
включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведе-

ния о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрацион-

ный номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в гра-
ницах рассматриваемой территории.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных ус-

луг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пят-
ница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00)

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-32-11, 92-31-46, email: ktris@klgd.ru.

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 14.10.2016 г. №1525

ПОРЯДОК
реализации единых социальных проездных билетов

на льготный проезд в городском транспорте общего пользования
(кроме автобусов малого класса)

1. Форма бланка единого социального проездного билета (далее – ЕСПБ) раз-
рабатывается и утверждается комитетом городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград». На проездном билете для детей-инвалидов 
и инвалидов по зрению ставится отметка «с правом проезда сопровождающего 
лица».

2. Продажа ЕСПБ на льготный проезд в городском пассажирском транспорте 
общего пользования (кроме автобусов малого класса) осуществляется с 20 числа 
предыдущего месяца по 15 число текущего месяца с 7.00 до 19.00 в местах, опре-
деленных МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок».

3. Места продажи ЕСПБ определяются приказом МКУ «Центр организации 
движения и пассажирских перевозок». Сведения о местах продажи ЕСПБ подле-
жат опубликованию в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Для пенсионеров по старости (мужчин, достигших возраста 60 лет, и жен-
щин, достигших возраста 55 лет), зарегистрированных в городе Калининграде, не 
относящихся к федеральным и региональным льготным категориям, ЕСПБ на про-
езд в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме автобусов 
малого класса) стоимостью 300 рублей реализуются при предъявлении паспорта 
и пенсионного удостоверения (для пенсионеров, не оформивших до 10 числа 
пенсионное удостоверение, справки Управления Пенсионного фонда Российской 

http://www.klgd.ru/
mailto:ktris@klgd.ru
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ГРАЖДАНИН   №23 (2084)25 апреля 2019 г. 5
Российская Федерация Калининградская область

236039 Калининград, Ленинский пр. 109А тел./факс (4012) 630-100, 630-200
_____________________________________________________________

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
В ГРАНИЦАХ ул. В. ГЮГО – ОСТРОВ И. КАНТА В Г. КАЛИНИНГРАДЕ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
(МОСТ ЧЕРЕЗ Р. НОВАЯ ПРЕГОЛЯ)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Калининград 2019 г.

ООО «Никор Проект»
236039 г. Калининград, Ленинский пр., 109А

тел./факс (4012) 630-100, (4012) 630-200
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ

от 23 сентября 2014 г. №0134.05-2010-3907024111-П-110

Заказчик: МКП «Управление капитального строительства»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
В ГРАНИЦАХ ул. В. ГЮГО – ОСТРОВ И. КАНТА В Г. КАЛИНИНГРАДЕ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
(МОСТ ЧЕРЕЗ Р. НОВАЯ ПРЕГОЛЯ)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Генеральный директор
ООО «Никор Проект»    Н.И. Ефимова
Руководитель проекта    О.В. Мезей

Калининград 2019 г.

Список участников проектирования
Руководитель проекта    Мезей О.В.
Главный архитектор проекта    Павлова А.А.
Компьютерная графика    Шевень А.Н.

Общий состав проекта
1. Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть
 1.1. Положение о размещении линейных объектов
 1.2. Графическая часть (чертежи)
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
 2.1. Пояснительная записка
 2.2. Графическая часть (схемы)

Справка руководителя проекта
Настоящий проект подготовлен в соответствии с действующим градострои-

тельным, земельным законодательством Российской Федерации, соблюдением 
всех действующих строительных норм и правил (СП, СНиП), санитарных, проти-
вопожарных норм. Проект подготовлен в соответствии с частью 10 ст. 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, с учётом требований региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования Калининградской обл. (в 
ред. постановления Правительства Калининградской области от 23.03.2016 г.).

Руководитель проекта    Мезей О.В.

Материалы основной части проекта планировки территории
1. Положение о размещении линейных объектов
2. Материалы в графической форме:

№№ 
п/п

Наименование Лист 
Мас-
штаб

1 2 3 4

1. Чертёж красных линий ПП-1 1: 1 000

2.
Чертёж границ зон планируемого размещения
линейных объектов

ПП-2 1: 1 000

Положение о размещении линейных объектов

Оглавление
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов.
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, пере-
чень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны пла-
нируемого размещения линейных объектов.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответ-
ствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от воз-
можного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов.

Наименование планируемого для размещения линейного объекта мост че-
рез р. Новая Преголя

В составе исходных данных был получен «Эскизный проект моста через 
реку Новая Преголя в районе ул. Гюго в г. Калининграде», разработанный ООО 
«Стимул», 2017 г., разработки ООО «РМГ проект» 2018 г. и архитектурный про-
ект «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. 
В.Гюго в г. Калининграде», разработанный ООО «Строй Консалтинг».

Основные характеристики планируемого для размещения линейного объ-
екта, согласно исходным данным:

– мост пешеходный однопролетный разводной однокрылый;
– длинна моста 48 м.;
– ширина моста 3 м;
– материал пролетных строений – металлические конструкции;
– тип мостового покрытия – облегченное полимерное, вариации древесно-

полимерного композита или деревянное покрытие не допускающее скольже-
ния по согласованию с главным архитектором города Калининграда.

Планируемый для размещения линейный объект мост через р. Новая Пре-
голя предназначен для организации пешеходного и велосипедного движения.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципаль-
ных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федера-
ции, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов.

Субъект Российской Федерации: Калининградская область.
Городской округ: Город Калининград
На иных территориях размещение линейных объектов настоящим проектом 

планировки не планируется.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейного объекта мост через р. Новая Преголя приведён в приложении.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон пла-
нируемого размещения линейного объекта мост через р. Новая Преголя, от-
сутствуют, границы зон планируемого размещения таких объектов настоящим 
проектом не устанавливались.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) отсутствует.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объек-
тов в границах зон их планируемого размещения.

В состав планируемого к размещению линейного объекта мост через р. Но-
вая Преголя не входят иные наземные объекты капитального строительства – 
здания, строения, сооружения. При планируемом размещении линейного объ-
екта, в соответствии с частью 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, требования градостроительных регламентов, в том числе в части 
определения предельных параметров застройки, не применимы.

На граничащих с планируемым линейным объектом земельных участках 
планируемый объект капитального строительства предусмотрен между двумя 
существующими зданиями гостиницы. Часть земельного участка, под размеще-
ние гостиницы, на которой расположена автомобильная парковка, застройке 
объектами капитального строительства не подлежит в соответствии со схемой 
зон с особыми условиями использования территории и с итогами Междуна-
родного конкурса «Перспективы градостроительного развития исторического 
ядра города Калининграда».

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соот-
ветствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта мост 
через р. Новая Преголя с сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружении, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории настоящим проектом не предусмотрены. Пересечения границ зон 
планируемого размещения линейного объекта мост через р. Новая Преголя с 
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, 
настоящим проектом не предусмотрены в силу отсутствия подобных объектов 
капитального строительства в границах проекта планировки.

Мероприятия по защите указанных выше объектов от возможного нега-
тивного воздействия в связи с размещением линейного объекта мост через р. 
Новая Преголя не разрабатывались.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохра-
нению объектов культурного наследия от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов.

В границах проекта планировки расположен объект культурного наследия 
местного значения 97 Памятный знак рыбакам-пионерам океанического ло-
ва, и выявленный объект культурного наследия Средний рыболовный траулер 
«СРТ-129», 1950г.

В границах зон планируемого размещения линейного объекта мост через 
р. Новая Преголя объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры народов Российской Федерации), территории памятников и зоны их охраны 
отсутствуют.

Мероприятия по защите указанных объектов от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта не разрабатывались.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды.

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 
экологической безопасности населения регламентируются следующими зако-
нами Российской Федерации:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ;

- «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» от 22.08.1993 г. №5487-1;

- «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 г. №7-Ф3.
Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает техниче-

ские и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию 
системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостро-
ительные мероприятия.

Для целей настоящего проекта особые мероприятия по охране окружаю-
щей среды не предусматривались. Мероприятия, ограничивающие негативное 
воздействие на окружающую среду при строительстве линейного объекта мост 
через р. Новая Преголя следует предусмотреть на стадии архитектурно-строи-
тельного проектирования.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне.

Проект планировки территории, предусматривающий размещение линей-
ного объекта мост через р. Новая Преголя не предусматривает размещение 
объектов, указанных в ст. 65-77 федерального закона Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Для целей настоящего проекта особые мероприятия по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне не предус-
матривались.

Приложение

Заказчик: МКП «УКС»

Проект планировки территории
с проектом межевания в его составе

в границах ул. В. Гюго – остров И. Канта
в г. Калининграде, предусматривающий

размещение линейного объекта

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Директор     Глеза Л.И.
Калининград

2019 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА:
Раздел 1. Проект межевания территории. Основная утверждаемая часть:
 • Графическая часть:

№№
п/п

Наименование Лист Масштаб

1 2 3 4

1 Чертеж межевания территории (основная часть) 1 1:500

Раздел 2. Проект межевания территории. Основная утверждаемая часть:
 • Текстовая часть

Раздел 3 . Материалы по обоснованию проекта межевания:
 • Графическая часть:

№№
п/п

Наименование Лист
Мас-
штаб

1 2 3 4

1
Материалы по обоснованию проекта межевания терри-
тории

2 1:500

Введение
Проект межевания территории в границах ул. В. Гюго – остров И. 

Канта в г. Калининграде, предусматривающий размещение линейного объекта, 
разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным Кодексом Российской Федерации;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлени-
ем Госстроя РФ от 29 октября 2002 №150);

- классификатором видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 01.09.2014 №540;

- положением «О порядке разработки, согласования и утверждения гра-
достроительной документации», утвержденным решением городского Совета 
депутатов от 11.07.2007 №250;

- Законом Калининградской области от 05.07.2017 №89 «О градострои-
тельной деятельности на территории Калининградской области»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*;

- Генеральным планом городского округа «Город Калининград», разрабо-
танным ООО НПО «ЮРГЦ» (г. Ростов-на-Дону) и утвержденным решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225;

- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденными решением Городского Совета депутатов города 
Калининграда от 25.12.2017 г. №339;

- положением «О порядке установления границ землепользования (меже-
вании) в г. Калининграде», утвержденным решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 21.11.2001 №330;

- местными нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калининград», утвержденными решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 26.12.2016 №432;

- положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 №20;

- порядком установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов, утвержденным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 №742/пр (пункты 1.2, 1.4-1.6);

(Продолжение на стр. 6)
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- правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечнем видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 №402.

Основанием для разработки проекта межевания является постановле-
ние Администрации городского округа «Город Калининград» от 27.01.2017 г. 
№110 «О разработке проекта планировки территории с проектом межевания 
в его составе в границах ул. В. Гюго – остров И. Канта, предусматривающего 
размещение линейного объекта», постановление Администрации городского 
округа «Город Калининград» от 13.08.2018 г. №829 « О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 
27.01.2017 г. №110 «О разработке проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах ул. В. Гюго – остров И. Канта, предусма-
тривающего размещение линейного объекта», техническое задание №5/18 от 
16.08.2018 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

В ГРАНИЦАХ ул. В. ГЮГО – ОСТРОВ И. КАНТА
В Г. КАЛИНИНГРАДЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

В ГРАНИЦАХ ул. В. ГЮГО – ОСТРОВ И. КАНТА
В Г. КАЛИНИНГРАДЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-

рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе резервируемых и (или) изымаемых для государ-
ственных или муниципальных нужд.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом РФ.

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования

Проект межевания выполнен на основании сведений, полученных из ЕГРН.
Данным проектом предусмотрено образование только таких земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования.
Также предусмотрены к образованию части земельных участков на ранее 

образованных земельных участках:

№ Разрешенное использование Площадь
КН земельных 

участков

:57/1
публичный сервитут (пешеходная 
связь)

30 39:15:132332:57

:57/2
публичный сервитут (пешеходная 
связь)

30 39:15:132332:57

:57/3
сервитут (технический проезд для 
спецтранспорта, обслуживающего на-
бережную)

137 39:15:132332:57

:57/4 проезд 243 39:15:132332:57

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе резервируемых и (или) изымаемых
для государственных или муниципальных нужд

№ п/п Разрешенное использование
Пло-
щадь

Способ 
образова-

ния

10*
земельные участки (территории) общего поль-
зования (под опору моста)

605 гос.зем.

10/1 охранная зона инженерных коммуникаций 56  

11
земельные участки (территории) общего поль-
зования 

348 гос.зем.

11/1 охранная зона инженерных коммуникаций 13  

11/2 охранная зона инженерных коммуникаций 13  

11/3 береговая полоса р. Новая Преголя 133  

11/4 береговая полоса р. Новая Преголя 127  

12*
земельные участки (территории) общего поль-
зования (под опору моста)

392
пере-

распред. 
зем.уч. 

12/1 охранная зона инженерных коммуникаций 214  

13*
земельные участки (территории) общего поль-
зования (для благоустройства набережной)

1183
пере-

распред. 
зем.уч. 

13/1 охранная зона инженерных коммуникаций 479  

13/2 проезд 67  

14*
земельные участки (территории) общего поль-
зования 

923
пере-

распред. 
зем.уч. 

14/1 охранная зона инженерных коммуникаций 100  

14/2 охранная зона инженерных коммуникаций 25  

14/3 охранная зона инженерных коммуникаций 12  

14/4
публичный сервитут (технический проезд для 

спецтранспорта, обслуживающего набережную, 
пешеходная связь)

19  

14/5 проезд 374  

15*
земельные участки (территории) общего поль-
зования (для благоустройства набережной)

1135
пере-

распред. 
зем.уч. 

15/1 охранная зона инженерных коммуникаций 695  

15/2
публичный сервитут (технический проезд для 

спецтранспорта, обслуживающего набережную, 
пешеходная связь)

98  

*Земельные участки полностью расположены в береговой полосе р. Новая 
Преголя

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 
не предусмотрено.

Сведения о границах земельных участков, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ, приведены в Приложении 1.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков указан 

в таблице п.2.

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного
использования лесного участка, количественные и качественные
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного

участка в границах особо защитных участков лесов
Территория данного проекта межевания расположена в застроенной части 

города, в соответствии с этим лесные участки в границах проекта отсутствуют.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой
разрабатывается проект межевания, содержащие перечень

координат характерных точек этих границ
Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена  

в центральной части исторического ядра города. Часть территории межева-
ния находится в зоне делового назначения (ОД), часть в зоне водных объектов 
(ВО), на остальную часть территории действие градостроительного регламента 
не распространяется.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварта-
лов: 39:15:132332, 39:15:140201.

Площадь территории межевания составляет 17480 м2.
На рассматриваемой территории ранее образовано 11 земельных участков.
Площадь всех ранее образованных земельных участков – 20923 м2, в т.ч. в 

границах межевания – 14775 м2.

Сведения о границах территории, содержащие перечень
координат характерных точек этих границ

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 354310.11 1189276.79

59 354278.83 1189269.26

58 354274.95 1189268.34

57 354271.94 1189267.61

56 354268.95 1189266.89

55 354241.05 1189259.66

54 354232.73 1189256.72

53 354215.80 1189250.72

52 354207.81 1189247.49

51 354205.95 1189246.72

50 354187.72 1189239.37

49 354178.42 1189235.49

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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1 2 3

48 354176.41 1189234.65

47 354077.49 1189193.31

46 354073.62 1189191.70

45 354054.09 1189163.15

44 354049.08 1189184.01

43 354039.51 1189186.52

42 354029.77 1189189.07

41 354021.51 1189158.57

40 354022.35 1189146.08

39 354016.67 1189145.75

38 353999.13 1189144.71

37 353996.21 1189144.32

36 354017.26 1189221.38

35 354049.98 1189230.93

34 354056.34 1189232.66

33 354062.25 1189234.27

32 354119.22 1189249.80

31 354127.04 1189252.60

30 354148.40 1189261.71

29 354128.86 1189322.01

28 354165.63 1189337.41

27 354188.45 1189278.85

26 354190.82 1189279.88

25 354197.55 1189282.73

24 354207.45 1189286.91

23 354208.82 1189285.81

22 354216.09 1189289.32

21 354221.45 1189291.90

20 354229.28 1189298.33

19 354234.11 1189302.29

18 354245.59 1189317.38

17 354249.44 1189322.44

16 354256.60 1189331.85

15 354255.59 1189332.59

14 354257.63 1189335.30

13 354262.77 1189342.15

12 354267.90 1189351.02

11 354268.29 1189352.05

10 354270.86 1189351.10

9 354274.94 1189349.59

8 354284.10 1189345.88

7 354292.51 1189342.48

6 354298.43 1189320.40

5 354299.47 1189316.49

4 354304.72 1189296.91

3 354308.72 1189282.03

2 354309.32 1189279.78

1 354310.11 1189276.79

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

В ГРАНИЦАХ ул. В. ГЮГО – ОСТРОВ И. КАНТА
В Г. КАЛИНИНГРАДЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 г.                                  №351                                    г. Калининград

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

от 24.05.2016 №703 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления муниципальной
услуги по выдаче специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам города Калининграда
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства» (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035)

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
14.11.2018 №225 «Об утверждении структуры администрации городского окру-
га «Город Калининград», руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.11.2009 №934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 24.07.2012 №258 «Об утверждении Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов», постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.02.2019 №74 «Об утверждении показателей для определения раз-
мера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при дви-
жении по автомобильным дорогам местного значения городского округа «Город 
Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 24.05.2016 №703 «Об утверж-
дении Административного регламента администрации городского округа «Город 
Калининград» предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам города Калининграда тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (в редакции 
постановления от 19.10.2018 №1035):

1.1. В пункте 1.1:
– слова «комитета городского хозяйства» заменить словами «комитета раз-

вития дорожно-транспортной инфраструктуры»;
– после слов «администрации городского округа «Город Калининград» до-

полнить словами «, специалистов муниципального казенного учреждения город-
ского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

1.2. Во втором абзаце пункта 1.3.1 слова «отдела организации содержания 
улично-дорожной сети дорожно-транспортного управления комитета городского 
хозяйства» заменить словами «отдела ремонта и содержания улично-дорожной 
сети управления дорожно-транспортной инфраструктуры комитета развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры».

1.3. По всему тексту Административного регламента и приложений к нему 
слова «(лицо, его замещающее)» в соответствующих падежах исключить.

1.4. По всему тексту Административного регламента и приложений к нему 
слово «заявка» заменить словом «запрос» в соответствующих падежах.

1.5. В пункте 2.4:
– слова «В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согла-

сующими организациями установленных сроков согласования оформление Спе-
циального разрешения приостанавливается до получения ответа с предоставле-
нием Заявителю информации о причинах приостановления» заменить словами 
«Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено»;

– дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок возврата заявления с уведомлением об отказе в рассмотрении заяв-

ления и возврате документов в связи с неоплатой государственной пошлины за 
выдачу Специального разрешения не должен превышать 4 рабочих дней с даты 
регистрации заявления.».

1.6. В пункте 2.5 десятый дефис изложить в новой редакции:
«– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

12.02.2019 №74 «Об утверждении показателей для определения размера вре-
да, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа «Город Калинин-
град», текст опубликован в газете «Гражданин», 14.02.2019, №8.

1.7. В пункте 2.6:
– слова «заявление на получение Специального разрешения» заменить сло-

вами «заявление о получении Специального разрешения»;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«До обращения за предоставлением муниципальной услуги заявитель обязан 

произвести оплату государственной пошлины за выдачу Специального разреше-
ния.».

1.8. Пункт 2.9.1 изложить в новой редакции:
«2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-

луги отсутствуют.».
1.9. Девятый дефис пункта 2.9.2 исключить.
1.10. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9.3:
«2.9.3. Основанием для отказа в рассмотрении заявления является отсут-

ствие информации об оплате государственной пошлины за выдачу Специального 
разрешения.».

1.11. В п. 2.12 слова «утвержденных постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 30.12.2015 №2210» заменить словами 
«утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.02.2019 №74».

1.12. В пункте 2.17.5 последний абзац исключить.
1.13. Пункты 3.8, 3.9 изложить в новой редакции:
«3.8. Рассмотрение заявления, подготовка и подписание запроса на согла-

сование маршрута транспортного средства либо подготовка и подписание уве-
домления об отказе.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является полу-
ченное заявление с резолюцией начальника Отдела с комплектом документов.

3.8.2. Специалист Отдела:
– анализирует представленные документы, указанные в п.п. 2.6, 2.7 настоя-

щего Административного регламента;
– в случае, если Заявителем самостоятельно не были представлены копии 

платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за 
выдачу Специального разрешения, обращается в финансово-экономический от-
дел Комитета для подтверждения факта оплаты такой государственной пошлины. 
При отсутствии информации об оплате государственной пошлины за выдачу Спе-
циального разрешения заявление к рассмотрению не принимается;

– изучает маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства;

– проверяет сведения, представленные в заявлении и документах, на соот-
ветствие техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 
техническую возможность осуществления заявленной перевозки грузов;

– проверяет соблюдение требований к перевозке делимого груза;
– определяет необходимость согласования маршрута с владельцами пересе-

кающих автомобильные дороги сооружений и инженерных коммуникаций;
– составляет проекты межведомственных запросов в Управление ФНС Рос-

сии по Калининградской области (при необходимости);
– из представленных документов формирует дело Заявителя;
– после направления межведомственных запросов начальником Отдела при-

крепляет электронные образы запросов к регистрационной карточке в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.8.3. Начальник Отдела:
– проверяет, при необходимости корректирует межведомственные запросы;
– направляет межведомственные запросы с использованием информацион-

но-технологической и коммуникационной инфраструктуры (при наличии техни-
ческой возможности).

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 минут.
3.8.3.1. Начальник Отдела:
– прикрепляет электронный образ ответа на запрос к регистрационной кар-

точке в СЭД;
– информирует специалиста Отдела о поступившем ответе на запрос.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 минут.
3.8.4. Специалист Отдела:
– проверяет поступивший ответ на межведомственный запрос;
– определяет владельцев автомобильных дорог, владельцев пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, железнодо-
рожных переездов по заявленному маршруту (при их наличии);

– готовит проект запроса на согласование маршрута тяжеловесного транс-
портного средства и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее 
– запрос) в адрес установленных владельцев автомобильных дорог, владельцев 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, железнодорожных переездов по заявленному маршруту (при их наличии), 
а также в адрес учреждения (организации), которой администрацией на праве 
безвозмездного пользования переданы автомобильные дороги и дорожные со-
оружения (далее – организации, осуществляющие согласование), либо

– готовит два экземпляра уведомления об отказе с указанием причин в слу-
чае наличия оснований, указанных в п. 2.9.2 настоящего Административного 
регламента, либо

– готовит 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в рассмотрении за-
явления и возврате документов (далее – уведомление об отказе в рассмотрении 
заявления);

– передает для визирования и согласования проект запроса, либо два экзем-
пляра уведомления об отказе, либо 2 экземпляра проекта об отказе в рассмотре-
нии заявления с комплектом документов начальнику Отдела;

– делает в регистрационной карточке в СЭД отметку о передаче проекта за-
проса, либо проекта уведомления об отказе, либо проекта уведомления об отказе 
в рассмотрении заявления с комплектом документов.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.8.5. Начальник Отдела:
– рассматривает, подписывает запрос и передает его специалисту Отдела 

либо визирует один экземпляр уведомления об отказе или проекта об отказе 
в рассмотрении заявления и передает с комплектом документов заместителю 
председателя комитета, начальнику Управления;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 минут.
3.8.6. Заместитель председателя Комитета, начальник Управления:
– изучает комплект документов, подписывает два экземпляра уведомления 

об отказе или уведомления об отказе в рассмотрении заявления и передает с 
комплектом документов специалисту Отдела;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 минут.
3.8.7. Специалист Отдела:
– в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в рассмотрении заявления информирует Заявителя о дан-
ном факте по телефону, посредством факсимильной связи, по электронной по-
чте либо через личный кабинет Заявителя с использованием Портала;

– передает подписанный запрос специалисту общего отдела управления де-
лопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– специалист Общего отдела) либо

– передает 2 экземпляра уведомления об отказе в рассмотрении заявления 
с приложенным к заявлению при подаче комплектом документов специалисту 
МФЦ, ответственному за прием и выдачу документов.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 минут.
Специалист МФЦ, получивший 2 экземпляра уведомления об отказе в рас-

смотрении заявления, осуществляет его регистрацию и направляет 1 экземпляр 
уведомления с комплектом документов Заявителю по адресу, указанному в за-
явлении, после чего снимает документ с контроля, 2-й экземпляр уведомления 
об отказе в рассмотрении заявления возвращает специалисту Отдела.

3.8.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого админи-
стративного действия, входящего в состав административной процедуры: специ-
алист Отдела (п.п. 3.8.2, 3.8.4, 3.8.7), начальник Отдела (п.п. 3.8.3, 3.8.3.1, 3.8.5), 
заместитель председателя Комитета, начальник Управления (п. 3.8.6).

3.8.9. Критерием принятия решения является наличие/отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, отказа в рассмотрении за-
явления.

3.8.10. Результатом административной процедуры является:
– подготовленный и переданный специалисту Общего отдела запрос, либо
– подготовленное уведомление об отказе, либо
– направление Заявителю уведомления об отказе в рассмотрении заявления 

с комплектом документов и снятие документа с контроля в АИС.
3.8.11. Способ фиксации результата выполнения административной проце-

дуры:
– отчет о подготовке и подписании запроса или двух экземпляров уведомле-

ния об отказе в регистрационной карточке в СЭД либо
– отчет о подготовке и подписании уведомления об отказе в рассмотрении 

заявления в регистрационной карточке в СЭД и отчет о снятии документа с кон-
троля в регистрационной карточке в АИС.

3.9. Передача (направление) запроса на согласование маршрута транспорт-
ного средства, получение ответа.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является под-
писанный начальником Отдела запрос.

3.9.2. Специалист Общего отдела:
– регистрирует запрос в СЭД;
– сканирует запрос, прикрепляет электронный образ файла к регистрацион-

ной карточке в СЭД;
– возвращает запрос специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 минут.
3.9.3. Специалист Отдела:
– передает (направляет) запрос в организации, осуществляющие согла-

сование;
– получает в организациях, осуществляющих согласование, согласованный 

запрос либо мотивированный отказ в согласовании заявки;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отметку о дате получения согла-

сованного запроса либо мотивированного отказа в согласовании запроса.
Максимальный срок выполнения административных действий – 5 часов.
3.9.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры: специ-
алист Общего отдела (п. 3.9.2), специалист Отдела (3.9.3).

3.9.5. Критериями принятия решения являются подписание начальником От-
дела запроса, его регистрация в СЭД.

3.9.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
3.9.6.1. Результатом административной процедуры является получение со-

гласованного запроса либо мотивированного отказа в согласовании запроса.
3.9.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является отметка о дате получения согласованного запроса либо 
мотивированного(-ых) отказа(-ов) в согласовании запроса в регистрационной 
карточке СЭД.».

1.14. В первом дефисе пункта 3.10.2 слова «утвержденных постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2015 №2210» 
заменить словами «утвержденных постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.02.2019 №74».

1.15. Пункт 3.12.2 изложить в новой редакции:
«3.12.2. Специалист Отдела:
– изучает согласованный запрос либо мотивированный отказ в согласовании 

запроса;
– в случае, если Заявитель был уведомлен в установленном настоящим Ад-

министративным регламентом порядке о необходимости внесения платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством авто-
мобильным дорогам, обращается в финансово-экономический отдел Комитета 
для уточнения информации о поступлении (непоступлении) платы от Заявителя;

– в случае получения мотивированного отказа в согласовании запроса или 
отсутствия информации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняе-
мого тяжеловесным транспортным средством дорогам, готовит два экземпляра 
проекта уведомления об отказе;

– в случае получения согласованного запроса, а также при наличии ин-
формации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством дорогам, готовит проект Специального 
разрешения (в случае, если он не был изготовлен ранее и не согласовывался с 
Госавтоинспекцией);

– передает комплект документов и проект Специального разрешения либо 
два экземпляра проекта уведомления об отказе начальнику Отдела для ознаком-
ления;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения 
административных действий.».

1.16. Первый дефис пункта 3.12.10 изложить в новой редакции:
«– наличие согласованного запроса либо мотивированного отказа в согла-

совании запроса, наличие либо отсутствие информации о внесении платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;».

1.17. По всему тексту Административного регламента слова «главного специ-
алиста – помощника заместителя главы администрации, председателя Комитета» 
заменить словами «главного специалиста Комитета» в соответствующих падежах.

1.18. По всему тексту Административного регламента слова «заместителя 
главы администрации, председателя Комитета» заменить словами «председателя 
Комитета» в соответствующих падежах.

1.19. По всему тексту Административного регламента слова «начальник от-
дела, главный бухгалтер Комитета», «Главный бухгалтер Комитета» заменить 
словами «начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Ко-
митета» в соответствующих падежах.

1.20. По всему тексту Административного регламента слова «управляющий 
делами администрации» заменить словами «руководитель аппарата – управляю-
щий делами администрации» в соответствующих падежах.

1.21. По всему тексту Административного регламента слова «начальник 
Управления» заменить словами «заместитель председателя комитета, начальник 
Управления» в соответствующих падежах.

1.22. Приложения №№1-3, 8 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции (приложения №№1-4).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в 
газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в региональный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-
ского округа «Город Калининград» Кутина О.В.

Глава городского округа            А.Н. Силанов

(Окончание на стр. 8)
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.04.2019 г. №351

Приложение №1 к Административному регламенту

Образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги по выдаче
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам города Калининграда транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

ООО «Весна»
236011, г. Калининград, ул. Красная, 5с
Исх. от   10.01.2019    №        4/2         
поступило            в комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры
администрации городского округа «Город Калининград»
дата _______№_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
 ООО «Весна» 
 236011, г. Калининград, ул. Красная, 5с, 33-33-33 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства  3905086921/108906000412 
Маршрут движения
 ул. А. Суворова (от а/д «Южный обход г. Калининграда»), ул. Транспортная,
ул. Портовая, 24
Вид перевозки (межрегиональная, местная) местная
На срок с 30.01.2019 по 29.04.2019
На количество поездок 10
Характеристика груза: Делимый да нет
Наименование * Габариты Масса
 Трактор-бульдозер Т-170М1 6,25/3,2/3,1 18,47
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государствен-
ный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))
 Тягач – МАН TGА 18.480, гос. регистрационный номер О 341ХС/39
Полуприцеп – WIELTON, гос. регистрационный номер АM 7022/39
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

 18,8/37,27 Масса тягача (т) Масса прицепа (полупри-
цепа) (т)

7,8 11,0

Расстояние между осями 3,6 – 6,36 – 1,3 – 1,3 – 1,3
Нагрузка на оси (т) 5,6 7,51 6,26 5,9 6,1 5,9
Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)
16,7 3,2 4,0 12
Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия) Без сопровождения
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоез-
да) (км/час)

60

Банковские реквизиты
 р/с 40702780200113000547 в филиале ОАО Банк ВТБ в Калининграде,
к/с 30101540500000000257, БИК 042475564
Оплату гарантируем
Директор Иванов Иванов И.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

________________
* В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуаль-

ной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.04.2019 г. №351

Приложение №2 к Административному регламенту

Образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги по выдаче
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам города

Калининграда транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов

ООО «Весна»
236011, г. Калининград, ул. Красная, 5с
Исх. от 10.01.2019 № 4/2

поступило в комитет развития дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»
дата _______№_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства
 ООО «Весна»
 236011, г. Калининград, ул. Красная, 5с, 33-33-33 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства  905086921/108906000412
Маршрут движения
 ул. Киевская, 23, пр-кт. Калинина, ул. Дзержинского, 168 и обратно
Вид перевозки (межрегиональная, местная) местная
На срок с 30.01.2019 по 29.04.2019
На количество поездок 2
Характеристика груза: Делимый да нет
Наименование * Габариты Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государ-
ственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))
 Автокран TEREX AC 35L
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом (т)

26,0/26,0 Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т)

Расстояние между осями 3,5
Нагрузка на оси (т) 13,0 13,0
Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)
10,79 2,55 3,38 7,6
Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия) Без сопровождения
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) 
(км/час)

60

Банковские реквизиты
 р/с 40702780200113000547 в филиале ОАО Банк ВТБ в Калининграде,
к/с 30101540500000000257, БИК 042475564
Оплату гарантируем
Директор Иванов Иванов И.И.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

__________________
* В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуаль-

ной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.04.2019 г. №351

Приложение №3 к Административному регламенту

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) – для юридических лиц,
Ф.И.О., адрес места жительства – для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)

Исх. от №

поступило в

дата №

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок с по
На количество поездок
Характеристика груза: Делимый да нет
Наименование * Габариты Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т)

Расстояние между осями
Нагрузка на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
__________________
* В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуаль-

ной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.04.2019 г. №351

Приложение №8 к Административному регламенту

Реквизиты для оплаты государственной пошлины за оформление специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам города Калининграда тяжеловесного

и (или) крупногабаритного транспортного средства
Получатель:
УФК по Калининградской области (комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград»)
ИНН 3906375967. КПП 390601001. Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Калининградской области г. Калининград
счет 40101810000000010002. БИК: 042748001. ОКТМО 27701000. КБК 803 108 07173 01 1000 110
Назначение платежа: государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств.

(Окончание. Начало на стр. 7)

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от №2 от 28.02.19 г.

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №12 О.Ю. Кожукова

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение города Калининграда детский сад №12;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3907013399;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции и 

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

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

в 2018 году (отчетном)
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2017 году (предшествующем отчетному)
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 

88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою дея-

тельность в 2018 году (отчетном): 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №001519631от 
02.10.2012, бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-1898 от 09.07.2015, бессрочно.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 
№001519631 от 02.10.2012, бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-1898 от 09.07.2015, бессрочно.

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

1.3.1. в 2018 году: деятельность выполнена на 100%; 1.3.2. в 2017 году: деятельность выполнена на 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами

№ п/п Наименование услуги (работы)
Категория потребите-
лей услуги

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1.
Родительская плата за присмотр и 
уход за детьми

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Постановление администрации г.о. «Город Калининград» от 28.02.2017 
г. №288 «Об утверждении положения о порядке установления и взима-
ния с родителей (законных представителей ) платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях «Городского 
округа «Город Калининград»

2.
Реализация дополнительных 
образовательных программ до-
школьного образования.

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Лицензия ДДО-1898 от 09.07.2015 г.

1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году:
на начало года – 36,46; на конец года – 35,96;
причины изменения количества штатных единиц: оптимизация штатного расписания.
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
В МАДОУ д/с №12 работает 11 педагогов, из них: 4 педагога имеют 1 квалификационную категорию, 4 педагога имеют 

соответствие занимаемой должности, 3 педагога без аттестации (стаж педагогической работы до 2 лет).
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 32,2/36,63 31,9/35,96

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 18188,66 18168,76

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отетном): 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления 

общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Дударева Лариса 
Николаевна - главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Бо-
гомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 4. Устинова Ольга Анатольевна – представитель родительской общественности; 5. Во-
ропаева Светлана Петровна – воспитатель МАДОУ д/с №12; 6. Гурина Надежда Викторовна – учитель-логопед МАДОУ д/с №12; 
7. Смачелюк Олеся Александровна – представитель родительской общественности; 8. Балябина Ирина Николаевна – главный 
бухгалтер МАДОУ д/с №12; 9. Наумова Валентина Михайловна – представитель общественности.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образо-
вания управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 



ГРАЖДАНИН   №23 (2084)25 апреля 2019 г. 9
2. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имуще-
ственных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград»; 3. Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Устинова Ольга Анатольевна – представитель родительской 
общественности; 5. Воропаева Светлана Петровна – воспитатель МАДОУ д/с №12; 6. Гурина Надежда Викторовна – учитель-
логопед МАДОУ д/с №12; 7. Смачелюк Олеся Александровна – представитель родительской общественности; 8. Балябина Ирина 
Николаевна – главный бухгалтер МАДОУ д/с №12. 9. Наумова Валентина Михайловна – представитель общественности.

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

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 
года, руб.

На конец отчетного 
года, руб.

Изменение,%
(гр.4 –гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 19322447,35 19343300,93 0,11

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 14279484,55 13768843,11 3,58

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

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало от-

четного года, руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская за-

долженность, руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию,руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, все-
го:

30 289 484,60 32 110 737,06
Х

6,01

в том числе:
Х

Дебиторская задолженность по 
доходам

30 282 812,28 32 109 994,68 6,03

Дебиторская задолженность по 
выплатам

6 672,32 792,38 -88,12

2 Кредиторская задолженность, 
всего:

457 615,78 244 139,61
Х

-46,65

в том числе: Х

Кредиторская задолженность по 
выплатам

199 426,91 43 842,62 -78,02

Расчеты по платежам в бюджет 36 000,00 38 963,50 -8,23

Кредиторская задолженность по 
доходам

222 188,87 161 333,49 -27,39

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

№ п/п
Наименование

услуги (работы)
Характери-

стика услуги

Кол-во по-
требителей 

услуг за 
год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя 
стоимость 
платных 

услуг, руб.

01.01.17
по 28.02.17

с 01.03.17
по 31.08.18

с 01.09.18 
по 31.12.18

в 2018 году (отчетном)

1
Реализация основных образова-
тельных программ дошкольного 
образования:

бесплатная 113 - - - -

1.1. в группах полного дня бесплатная 108 - - -

1.2.
группа кратковременного пребыва-
ния от 1 года до 3 лет

полностью
платная

5 - 635,00 635,00 635,00

2 присмотр и уход
Полностью 
платная

98 - 2250,00 2250,00 2,250,00

3 присмотр и уход
частично 
платная

15 - 1125,00 1125,00 1125,00

4 Доп. общеразв. программы х 63 -

4.1
художественной направленности 
«Ритмическая мозаика»

Полностью 
платная

18 600.00 600.00 600.00

4.2.
естественнонаучной направленности 
«Знайки»

бесплатная 12 - 0 0 0

4.3.
художественой направленности 
«Умелые ручки»

бесплатная 11 - 0 0 0

4.4.
соц.-педагогич. направленности 
«Коррекция нарушений речи»

бесплатная 22 - 0 0 0

Всего: 113 Х Х Х Х

в 2017 году (предшествующем отчетному)

1.
Реализация основных образова-
тельных программ дошкольного 
образования:

бесплатная 110 - - - -

1.1. в группах полного дня бесплатная 107 - - - -

1.2.
группа кратковременного пребыва-
ния от 1 года до 3 лет

бесплатная 3 - - - -

2 присмотр и уход
полностью 
платная

98 2000 2250 - 2160,0

3 присмотр и уход
частично 
платная

12 1000 1125 - 779,61

4 Доп. общеразв. программы х 78

4.1.
соц.-педагогич. направленности 
«Коррекция нарушений речи»

бесплатная 16 0 0 - 0

4.2.
естественнонаучной направленности 
«Знайки»

бесплатная 12 0 0 - 0

4.3.
художественной направленности 
«Умелые ручки»

бесплатная 10 0 0 - 0

4.4.
естественнонаучной направл. «Мате-
матические ступеньки»

Полностью 
платная

10 500,00 500,00 - 500,00

4.5.
социально-педагогической направ-
ленности «Букварята»

Полностью 
платная

10 500,00 500,00 - 500,00

4.6.
художественной направленности 
«Ритмическая мозаика»

Полностью 
платная

17 600,0 600,0 - 600,0

4.7.
социально-педагогической направ-
ленности «Речевичок»

Полностью 
платная

3
300,00
/занятие

300,00
/занятие

-
300,00
/занятие

Всего: 110 Х Х Х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг 
(работ):

в 2018 году (отчетном) – 14450 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному)- 108423,53 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные услуги и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п,
наименование мун. 
услуги и показателя, 
характеризующего её 

содержание

Условия 
(форма) 
оказан. 

мун. услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
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в 2018 году (отчетном)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
(от 1 года до 3 лет)

Очная,
Группа

полного
дня че

ло
ве

к

8,
8

8,
8

5% не
т

Показатель №1 100% 100% 2 нет выполнено

Показатель №2 95% 100% 5 нет выполнено

Показатель №3 100% 100% 4 нет выполнено

Показатель №4 60% 58% 5 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
(от 3 до 8 лет)

Очная,
Группа

полного 
дня че

ло
ве

к

99 99 5% не
т

Показатель №1 100% 100% 2 нет выполнено
Показатель №2 95% 98% 4 нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5 нет выполнено
Показатель №4 60% 70% 5 нет выполнено

3. Не указано
Группа

кратковр. 
пребывания че

ло
ве

к

4,
6

4,
8

5% не
т

Показатель №1 100% 100% 2 нет выполнено
Показатель №2 95% 100% 5 нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 4 нет выполнено
Показатель №4 55% 52% 5 нет выполнено

в 2017 году (предшествующем отчетному)
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
(от 1 года до 3 лет)

Очная,
Группа

полного
дня че

ло
ве

к

7,
4

7,
9

5% не
т

Показатель №1 100% 100% 5 нет выполнено
Показатель №2 95% 95% 5 нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5 нет выполнено

Показатель №4 171 161 5
1 (не выполнено) 

в длит.отпуске 
2ребенка

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
(от 3 до 8 лет)

Очная,
Группа

полного
дня че

ло
ве

к

10
0

99
,5

5% не
т

Показатель №1 100% 100% 5 нет выполнено
Показатель №2 95% 95,3 5 нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5 нет выполнено
Показатель №4 171 172,8 5 нет выполнено

3. Не указано
Группа кра-
тковр. пре-

бывания че
ло

ве
к

2,
8

2,
8

5% не
т

Показатель №1 100% 100% 5 нет выполнено
Показатель №2 95% 100% 5 нет выполнено
Показатель №3 100% 100% 5 нет выполнено
Показатель №4 171 171 5 нет выполнено

* Наименование показателя:
Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы;
Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги;
Показатель №3 – Доля своевременного устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами;
Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году

1
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг

10 316 378,53 10 840 575,42

2
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного 
учреждения

- -

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

- -

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

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

поступления от оказания услуг на платной 
основе

всего в т.ч.гранты

план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15

Поступления от дохо-
дов, всего:

100 х 13056695,51 13056695,51 10840575,42 10840575,42 2216120,09 2216120,09

в том числе:

Доходы от оказания 
услуг, работ

101 130 13056695,51 13056695,51 10840575,42 10840575,42 2216120,09 2216120,09

Выплаты по расхо-
дам, всего:

200 х 13334833,11 13067966,61 10860095,49 10860095,49 2474737,62 2207871,12

в том числе:

Фонд оплаты труда 201 111 7118727,75 7118727,75 7112009,25 7112009,25 6718,5 6718,5

Иные выплаты персо-
налу, кроме оплаты 
труда

202 112 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00

Начисления на выпла-
ты по оплате труда

203 119 2161650,56 2161650,56 2159676,62 2159676,62 1973,94 1973,94

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспеч. гос. (мун.) 
нужд

204 244 3935526,14 3668659,64 1469480,96 1469480,96 2466045,18 2199178,68

Уплата налога на 
имущ-во орг-й и зе-
мельн. налога

205 851 67854,00 67854,00 67854,00 67854,00

Уплата иных платежей 206 853 50074,66 50074,66 50074,66 50074,66

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2018 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб.

Балансовая 
стоимость

Остаточная сто-
имость 

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

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

9 734 891,23 4 887 694,19 9 753 081,23 4 401 131,05

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

6 960 397,39 4 712 878,69 6 960 397,39 4 271 243,59

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

- - - -

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

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

775 824,59 105 597,64 775 824,59 72 683,16

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

- - - -

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

56200,0

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

1 998 669,25 69 217,86 2 016 859,25 57 204,30

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

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

№ п/п Наименование показателя На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

1.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, единицы

4 4

2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, м2

717,6 717,6

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, м2

нет нет

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

17,3 17,3

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

нет нет

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2

нет нет

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

Руководитель автономного учреждения Кожукова Ольга Юрьевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Балябина Ирина Николаевна
М.П.
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УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №101 А.В.Панкратьева

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №101;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906043087;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

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

с учредительными документами
в 2018 году (отчетном) Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2017 году (предшествующем отчетному) Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятель-

ность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
в 2018 году (отчетном): 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №202302 серия 39-АБ от 15.07.2013, 

бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-1317 от 23.09.2015, бессрочно; 3. Устав от 11.02.2014 ПД-КпО-273, бессрочно.
в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №202302 серия 

39-АБ от 15.07.2013, бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-1317 от 23.09.2015, бессрочно; 3. Устав от 11.02.2014 №ПД-КпО-273, бес-
срочно; 4. Изменения к Уставу от 07.04.2017 №ПД-КпО-322, бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2018 году: 100%; 1.3.2. в 2017 
году: 100%.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Категория 
потребителей 

услуги
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1.
Присмотр и уход за 
детьми

ф
из

ич
ес

ки
е 

ли
ца

в 
во

зр
ас

те
до

 8
 л

ет

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 №288 
«Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных 
представителей) платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования» (с изм. от 19.11.2018)

2.
Образование допол-
нительное детей

Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг".
Положение об оказании платных образовательных услуг.
Приказ МАДОУ ЦРР д/с №101 от 22.08.2018 г №512-О

1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году:
на начало года – 64,19; на конец года – 88,24; причины изменения количества штатных единиц:
в связи с началом функционирования пяти групп общеразвивающей направленности.
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
высшая квалификационная категория – 10 чел.; первая квалификационная категория- 5 чел.
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 52,7 54,6

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 24183 25515

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1. Старченко Э.К. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управ-

ления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»; 2. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования 
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3.Бычинская В.В. – ведущий специалист от-
дела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4.Калугина 
О. А. – председатель наблюдательного совета, представитель родительской общественности МАДОУ ЦРР д/с №101; 5. Четырина 
Т.Л. – преподаватель Прибалтийского судостроительного техникума; 6. Сусол З.С. – главный специалист КРУ; 7. Лемешева С.С. 
– делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №101; 8. Кравченко С.И. – кладовщик МАДОУ ЦРР д/с №101; 9. Гончарова Н.М. – вос-
питатель МАДОУ ЦРР д/с №101.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Подковырова Е.В. – главный специалист отдела муниципальных предпри-
ятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина С.А. – начальник отдела дошкольного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Бычинская В.В. 
– ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»; 4. Латошка Н.В. – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №101; 5. Гончарова Н.М. – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с 
№101; 6. Кравченко С.И. – кладовщик МАДОУ ЦРР д/с №101; 7. Слесаревский П.С. – директор ООО «Росбалтальянс»; 8. Сусол 
З.С. – главный специалист КРУ; 9. Четырина Т.Л. – преподаватель Прибалтийского судостроительного техникума.

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетно-

го года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 46706453,41 65113246,89 39,41

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 34998643,97 51079613,78 45,95

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

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

№
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская задол-

женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1
Дебиторская задолженность, 
всего:

67434737,40 106278731,26 X 0,00 57,60

в том числе: X

По доходам 67434618,00 106215569,26 Х 0,00 57,51

По выплатам 119,40 63162,00 Х 0,00 52799,50

2
Кредиторская задолжен-
ность, всего:

369719,55 1841577,68 0,00 X 398,10

в том числе: X

По выплатам 101184,08 614829,62 0,00 Х 507,63

По платежам в бюджеты 0,00 21365,88 0,00 Х 100,00

По доходам 268535,47 1205382,18 0,00 Х 348,87

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

№ п/п
Наименование

услуги (работы)
Характеристика 

услуги

Количество 
потребите-

лей, услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на частично платные и полно-
стью платные услуги (работы), руб.

Средняя 
стоимость 
платных 

услуг, руб.
с 01.01.17 

по 28.02.17.
с 01.03.17

по 31.08.18
с 01.01.18 

по 31.12.18

в 2018 году (отчетном)

1
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

бесплатная 349 - - -

2 Присмотр и уход в том числе: 349 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 311 - 2250,00 2250,00 2250,00

2.2 в группах полного дня частично платная 34 - 1125,00 1125,00 1125,00

2.3 дети-инвалиды бесплатная 2 - - - -

2.4 дети сироты бесплатная 2 - - - -

3 дополнительные платные услуги 285 - - - -

3.1 Кружок «Школа 2100» платная 81 - 700 720 710

3.2 Кружок «Топотушки» платная 55 - 700 720 710

3.3
Кружок «Обучение иностранному 
языку»

платная 14 - 700 720 710

3.4 Кружок «Грация» платная 7 - 700 720 710

3.5 Кружок «Дружная семейка» платная 35 - 700 720 710

3.6 Кружок «Маленький художник» платная 59 - 700 720 710

3.7 Кружок «Театральные картинки» платная 0 - 700 720 710

3.8
Индивидуальные занятия с учителем-
дефектологом

платная 7 - 700 720 710

3.9 Кружок «Звонкая капель» платная 0 - 700 720 710

3.10 Празднование дня рождения платная 4 2800 2800 2880 2840

3.11 Кружок «Звукоград» платная 23 - 700 720 710

Всего: 349/285 х х х х

в 2017 году (предшествующем отчетному)

1
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

бесплатная 322 - - -

2 Присмотр и уход в том числе: 322 - - -

2.1 в группах полного дня платная 287 2000 2250 2208

2.2 в группах полного дня частично платная 31 1000 1125 1104

2.3 дети-инвалиды бесплатная 2 - - - -

2.4 Дети-сироты бесплатная 2 - - - -

3 дополнительные платные услуги 154

3.1 Кружок «Школа 2100» платная 44 700 700 - 700

3.2 Кружок «Топотушки» платная 21 700 700 - 700

3.3
Кружок «Обучение иностранному 
языку»

платная 8 700 700 - 700

3.4 Кружок «Грация» платная 9 700 700 - 700

3.5 Кружок «Дружная семейка» платная 17 700 700 - 700

3.6 Кружок «Маленький художник» платная 19 700 700 - 700

3.7 Кружок «Театральные картинки» платная 4 700 700 - 700

3.8
Индивидуальные занятия с учителем-
дефектологом

платная 0 700 700 - 700

3.9 Кружок «Звонкая капель» платная 0 700 700 - 700

3.10 Празднование дня рождения платная 2800 2800 - 2800

3.11 Кружок «Звукоград» платная 11 700 700 - 700

3.12 Кружок «Юный атлет» платная 11 700 700 - 700

3.13 Кружок «Волшебная бумага» платная 10 700 700 - 700

Всего: 322/154 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг 
(работ):

в 2018 году – 8380208,35 руб.; в 2017 году – 7228346,21 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные услуги и принятых по результатам их рассмотрения мерах

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество жалоб
потребителей, ед.

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1. Присмотр и уход 4 Дисциплинарное взыскание. Устранение нарушений.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п,
наименование
мун. услуги,
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в 2018 году ( отчетном)

Раздел 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей- инвалидов
от 1 года до 3 лет

группа 
полного 

дня

че
л

63 63 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 97 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 60 65 5 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

группа 
полного 

дня

че
л

29
8

28
2 5 0,
4

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 96 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 60 77 5 нет выполнено

3. Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа 
полного 

дня

че
л

1,
5 2 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено

Показатель №2 95 98 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 62 75 5 8 выполнено

Раздел 2. Присмотр и уход

1. Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей

группа 
полного 

дня

че
л

1,
8 2 5 не
т

Показатель №2 95 98 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

2. Дети-инвалиды
группа 

полного 
дня

че
л

1,
8 2 5 не
т

Показатель №2 95 98 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

в 2017 году (предшествующем отчетному)

Раздел 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

группа 
полного 

дня

че
л

35
,9

38
,7 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено

Показатель №2 95 99,1 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 171 5 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

группа 
полного 

дня

че
л

27
9,

5

27
6,

6

5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено

Показатель №2 95 99,1 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 171 5 нет выполнено

3. Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа 
полного 

дня

че
л

1,
4

1,
5 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено

Показатель №2 95 99,1 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 171 5 нет выполнено

4. Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет

группа 
полного 

дня

че
л

1,
8

1,
4 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено

Показатель №2 95 99,1 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 171 5 нет выполнено

Раздел 2. Присмотр и уход

1. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попеч. 

родителей
от 3 лет до 8 лет

группа 
полного 

дня

че
л 2 2 5 не
т

Показатель №2 95 99,1 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

2. Дети-инвалиды
от 3лет до 8 лет

группа 
полного 

дня

че
л

1,
4

1,
5 5 не
т

Показатель №2 95 99,1 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

* Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля 
родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги; Показатель №3 – До-
ля своевременного устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – По-
сещаемость одним ребенком за отчетный период.

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году

1. Объем финансового обеспечения выполнения мун. задания на оказание мун. услуг 24311350,25 28599007,87
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2. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие учреждения 2214145,00 20565857,72

3.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по ОСС

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом ФХД автономного учреждения в отчетном году

Наименование по-
казателя

Код 
строки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. 
обеспеч. выпол-

нения МЗ

субсидии, предост. 
в соотв. с абз.2 

п.1 ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг на платной основе

всего
из них 
гранты

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

Поступления от до-
ходов, всего:

100

57
54

50
73

,9
4

57
54

50
73

,9
4

28
59

90
07

,8
7

28
59

90
07

,8
7

20
56

58
57

,7
2

20
56

58
57

,7
2

83
80

20
8,

35

83
80

20
8,

35

в том числе:

доходы от оказания 
услуг, работ

101 130

36
97

92
16

,2
2

36
97

92
16

,2
2

28
59

90
07

,8
7

28
59

90
07

,8
7

83
80

20
8,

35

83
80

20
8,

35

Иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета
102 180

20
56

58
57

,7
2

20
56

58
57

,7
2

20
56

58
57

,7
2

20
56

58
57

,7
2

Выплаты по рас-
ходам, всего:

200

58
29

22
87

,1
7

54
92

85
51

,5
2

28
59

90
07

,8
7

27
25

35
28

,6
3

20
56

58
57

,7
2

19
88

53
70

,5
8

91
27

42
1,

58

77
89

65
2,

31

в том числе:

Фонд оплаты труда 201 111

16
78

05
47

,5
4

16
78

05
47

,5
4

16
48

78
88

,6
6

16
48

78
88

,6
6

29
26

58
,8

8

29
26

58
,8

8

Иные выплаты 
персоналу, за ис-
ключением фонда 

оплаты труда

202 112

29
88

,2
4

29
88

,2
4

29
88

,2
4

29
88

,2
4

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 

на выплаты по 
оплате труда

203 119

49
53

90
3,

35

49
53

90
3,

35

48
77

93
0,

89

48
77

93
0,

89

75
97

2,
46

75
97

2,
46

Расходы на закупку 
товаров, работ, 

услуг
204 243

13
24

11
49

,7
2

13
24

11
49

,5
8

13
24

11
49

,7
2

13
24

11
49

,5
8

Расходы на закупку 
товаров, работ, 

услуг
205 244

22
89

29
45

,1
5

19
52

92
09

,6
4

68
22

38
6,

54

54
76

90
7,

30

73
24

70
8,

00

66
44

22
1,

00

87
45

85
0,

61

74
08

08
1,

34

Пособия, компен-
сации и иные соци-

альные выплаты
206 321

25
74

3,
54

25
74

3,
54

25
74

3,
54

25
74

3,
54

Уплата налогов, 
сборов, иных пла-

тежей
207 851

37
85

70
,0

0

37
85

70
,0

0

37
85

70
,0

0

37
85

70
,0

0

Уплата прочих на-
логов, сборов

208 852

16
23

5,
00

16
23

5,
00

35
00

,0
0

35
00

,0
0

12
73

5,
00

12
73

5,
00

Уплата налогов, 
сборов, иных пла-

тежей
209 853

20
4,

63

20
4,

63

20
4,

63

20
4,

63

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2018 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6

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

20249564,98 8541755,54 36797246,18 22763613,07

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

12985298,89 7599121,12 26953914,89 21296948,68

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

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

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

60174,53 0,00 60174,53 0,00

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

7263267,09 941634,42 9843331,29 1466664,39

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

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

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

190351,70 0,00 190351,70 0,00

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

2263214,50 492797,19 4797778,70 1117219,69

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

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

11 11

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, м2 3331,2 3331,2

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, м2 0 0

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 1383,4 1383,4

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

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2 0 0

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

Руководитель автономного учреждения Панкратьева Анастасия Владимировна
Главный бухгалтер автономного учреждения Перетягина Елена Ивановна
М.П. (Окончание на стр. 12)

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 18.02.2019 г. №3

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №121 М.К.Стельмах

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образова-
тельноеучреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №121;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3906036996;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции и пол-

номочия учредителя: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

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

с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном) – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2017 году (предшествующем отчетному) – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91;
2. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятель-

ность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
в 2018 году (отчетном): 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №1023901014741 от 29.05.2014, 

бессрочно; 2. Лицензия ДДО-1824 от 05.02.2014, бессрочно; 3. Устав №ПД-КпО-739 от 29.05.2014, бессрочно.
в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №1023901014741 

от 29.05.2014, бессрочно; 2. Лицензия №ДДО-1824 от 05.02.2014, бессрочно; 3. Устав №ПД-КпО-739 от 29.05.2014, бессрочно; 
4. Изменения к Уставу от 22.02.2017 №ПД-КпО-112, бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2018 году: 100%; 1.3.2. в 2017 году: 100%.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

№
п/п

Наименование 
услуги

Категория по-
требителей 

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1.
Присмотр и 

уход за детьми физические 
лица

в возрасте
до 8 лет

- Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 
№288 «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (закон-
ных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования» (с изм. от 19.11.2018)

2.
Образование 
дополнитель-

ное детей

- Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг".
- Положение об оказании платных образовательных услуг. Приказ МАДОУ ЦРР д/с №121 от 
24.09.2018 г №167

1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году:
на начало года – 66,73 ; на конец года – 66,105; причины изменения количества штатных единиц:
оптимизировано штатное расписание педагогического персонала.
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
высшая квалификационная категория – 9 чел.; первая квалификационная категория – 5 чел.; соответствие – 5 чел.
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 53,3/66,73 52,8/66,105

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 25668,07 27009,31

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и уч-

реждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Фиони-
на Ольга Евгеньевна – консультант отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Маркидонова Ольга Сергеевна – главный бухгалтер МАОУ СОШ 
№19; 5. Тян Ольга Леонидовна – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №121; 6. Котачева Валентина Николаевна – воспитатель 
МАДОУ ЦРР д/с №121; 7. Крутикова Валентина Владимировна – машинист по стирке и ремонту белья МАДОУ ЦРР д/с №121; 8. 
Гордеева Татьяна Сергеевна – домохозяйка; 9.Шавшина Елена Юрьевна – домохозяйка.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Маркидонова Ольга Сергеевна – главный бухгалтер МАОУ СОШ №19; 2. 
Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Фионина Ольга Евгеньевна – консультант отдела 
дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград»; 4.Гуськова Светлана Анатольевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград»; 5. Тян Ольга Леонидовна – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №121; 6. Шавшина Елена 
Юрьевна – домохозяйка; 7. Котачева Валентина Николаевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №121; 8. Крутикова Валентина 
Владимировна – машинист по стирке и ремонту белья МАДОУ ЦРР д/с №121; 9. Гордеева Татьяна Сергеевна – домохозяйка.

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
года, руб.

На конец отчетного 
года, руб.

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

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 33685079,16 34351948,37 1,98

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 23911470,13 23934544,14 0,10

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская задол-

женность, руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1
Дебиторская

задолженность, всего:
73029842,38 75930204,55 X 0,00 4

в том числе: X

По доходам 71296095,93 75925265,28 Х 0,00 6,49

По выплатам 1733746,45 4939,27 Х 0,00 -99,7

2
Кредиторская

задолженность, всего:
339822,62 2544575,61 X 648,8

в том числе: 0 0 0 Х 0

По выплатам 0,00 1431,59 0,00 Х 100

По платежам в бюджеты 0,00 0,00 0,00 Х 0,00

По доходам 339822,62 2543144,02 0,00 Х 648,4

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

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Характери-
стика услуги

Кол-во по-
требителей 

услуг за 
год, ед.

Цены (тарифы) на частично платные и полно-
стью платные услуги (работы), руб.

Средняя 
стоимость 

платных услуг, 
руб.

с 01.01.17 
по 28.02.17

с 01.03.17 
по 31.12.17

с 01.01.18
по 31.12.18

в 2018 году (отчетном)

1
Реализация основных

общеобразовательных программ ДО
бесплатная 363 - - -

2 Присмотр и уход, в том числе: 363 - - - -
2.1 в группах полного дня платная 322 - - 2250 2250

2.2 в группах полного дня
частично 
платная

24 - - 1125 1125

2.3 дети-инвалиды бесплатная 2 - - - -
2.4 дети сироты бесплатная 1 - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания платная 14 - 635 635
3 дополнительные платные услуги

3.1 Кружок «Знайка» платная 7 - - 800 800

3.2
Интеллектуальный кружок

«Сказочные лабиринты игры»
платная 32 400 800 600

3.3 Кружок по тхэквондо «Здоровячок» платная 36 940 940 940
3.4 Кружок «В ритме танца» платная 12 1400 1400 1400
3.5 Кружок «Мультяшки» платная 6 600 1200 900
3.6 Кружок «Развивалочка» платная 28 950 950 950
3.7 Кружок «Давайте рисовать» платная 8 - 500 500 500
3.8 Кружок «Художеств. гимнастика» платная 17 - 1800 1800 1800
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3.9 Кружок «Веселый язычок» платная 23 - 700 700 700
3.10 Кружок «В гостях у сказки» платная 28 - 400 400 400
3.11 Кружок «Чарлидинг для малышей» платная 2 - - 1000 1000
3.12 Кружок «Фантазия» платная 4 - - 800 800
3.13 Кружок «Говорим правильно» платная 9 - 300/ занятие 300/ занятие 300/ занятие
3.14 Кружок «Хрустальные капельки» платная 3 - 700 - 700
3.15 Кружок «Крепыши» платная 32 - 800 - 800
3.16 Кружок «Я сам» платная 11 - 700 - 700
3.17 Кружок «Умелые ручки» платная 24 - 700 - 700
3.18 Кружок «Бисероплетение» платная 6 - 500 - 500
3.19 Кружок «Лего-Ленд» платная 8 - - - -

Всего: 363/285 х х х х
в 2017 году (предшествующем отчетному)

1
Реализация основных общеобразователь-

ных программ ДО
бесплатная 349 - - -

2 Присмотр и уход, в том числе: 349 - - -
2.1 в группах полного дня платная 319 2000 2250 2208

2.2 в группах полного дня
частично 
платная

18 1000 1125 1104

2.3 дети-инвалиды бесплатная 2 - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания платная 10 550 635 620
3 дополнительные платные услуги

3.1 Кружок «Знайка» платная - - - - -

3.2
Интеллектуальный кружок

«Сказочные лабиринты игры»
платная 27 350 400 - 375

3.3 Кружок по тхэквондо «Здоровячок» платная 26 940 940 - 940
3.4 Кружок «В ритме танца» платная 12 - 1400 - 1400
3.5 Кружок «Мультяшки» платная 6 - 600 - 600
3.6 Кружок «Развивалочка» платная 24 950 950 - 950
3.7 Кружок «Давайте рисовать» платная 8 350 500 - 525
3.8 Кружок «Художеств. гимнастика» платная 12 1800 1800 - 1800
3.9 Кружок «Веселый язычок» платная 23 350 700 - 525

3.10 Кружок «В гостях у сказки» платная 23 400 400 - 400
3.11 Кружок «Чарлидинг для малышей» платная 2 - - - -
3.12 Кружок «Фантазия» платная 4 - - -
3.13 Кружок «Говорим правильно» платная 9 300/ занятие 300/ занятие - 300/ занятие
3.14 Кружок «Хрустальные капельки» платная 3 700 700 - 700
3.15 Кружок «Крепыши» платная 22 800 800 - 800
3.16 Кружок «Я сам» платная 11 350 700 - 525
3.17 Кружок «Умелые ручки» платная 14 350 700 - 525
3.18 Кружок «Давайте рисовать» платная 6 - - - -
3.19 Кружок «Бисероплетение» платная 3 - 500 - 500
3.20 Кружок «Лего-Ленд» платная 500 - - 500

Всего: 349/224 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
в 2018 году (отчетном) – 8 410 702,63 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному) – 7 882 716, 63 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам 

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

№ п/п,
наименование
мун. услуги,

наименование показа-
теля, характериз. со-
держание мун. услуги Ус

ло
ви

я 
(ф

ор
м

а)
ок

аз
ан

. м
ун

. у
сл

уг
и

Показатель объема муниципальной 
услуги
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в 2018 году ( отчетном)
Рализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

группа полно-
го дня че

л

16 17 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено 
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено 
Показатель №4 60 61 5 нет выполнено 

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня че

л

33
2

32
8 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено 
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено 
Показатель №4 60 66 5 нет выполнено 

3. Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня че

л

1,
5 2 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено 
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено 
Показатель №4 62 73 5 нет выполнено 

4. Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня че

л

0,
8

1,
3 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено 
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено 
Показатель №4 64 80 5 нет выполнено 

5. Не указано
от 1 года до 3 лет

группа 
кратковре-

менного пре-
бывания

че
л 8 9 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено 
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено 
Показатель №4 55 54 5 нет выполнено 

6. Не указано
от 3 лет до 8 лет

группа 
кратковре-

менного пре-
бывания

че
л 4 5 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 50 66 5 нет выполнено

Раздел 2. Присмотр и уход

1. Дети-инвалиды
группа полно-

го дня че
л

1,
8 2 5 не
т Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
в 2017 году (предшествующем отчетному)

Раздел 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

группа полно-
го дня че

л

34
,8

34
,6 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 121,4 5
-24% (не выполнено)

Адаптационный период

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня че

л

30
1,

4

30
1,

8

5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 169,3 5 нет выполнено

3. Дети-инвалиды
от 1 года до 3 лет

группа полно-
го дня че

л

0,
7

0,
7 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 171,4 5 нет выполнено

4. Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

группа полно-
го дня че

л

1,
3

1,
3 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 145,4 5
-10% (не выполнено)
Отпуск июнь-август

5. Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет

Группа полно-
го дня че

л

0,
3

0,
3 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 213,3 5 нет выполнено

6. Не указано
от 1 года до 3 лет

группа 
кратковре-

менного пре-
бывания

че
л

9,
3

9,
4 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 165,7 5 нет выполнено

Раздел 2. Присмотр и уход
1. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попеч. 

родит.
от 3-х до 8 лет

группа пол-
ного
дня

че
л 1 1 5 не
т

Показатель №2 95 98 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

2. Дети-инвалиды от 1 
года до 3лет

группа пол-
ного
дня

че
л

0,
7

0,
7 5 не
т Показатель №2 95 98 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

3. Дети-инвалиды
от 3лет до 8 лет

группа полно-
го дня че

л

1,
3

1,
3 5 не
т Показатель №2 95 98 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

* Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля 
родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги; Показатель №3 – До-
ля своевременного устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – По-
сещаемость одним ребенком за отчетный период

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выпол-

нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году

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

24780818,40 25132959,95

2. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие учреждения 375000,00 1980188,00

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

0,00 0,00

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

Наименование по-
казателя

Код 
стро-

ки
КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фин. 
обеспеч. выпол-

нения МЗ

субсидии, 
предост. в соотв. 
с абз.2 п.1 ст.78.1 

БК РФ

субсидии на 
осуществл. 
кап. вложе-

ний

поступления от оказания услуг 
на платной основе

всего из них гранты

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

Поступления
от доходов, всего:

010

35
52

38
50

,5
8

35
52

38
50

,5
8

25
13

29
59

,9
5

25
13

29
59

,9
5

19
80

18
8,

00

19
80

18
8,

00

84
10

70
2,

63

84
10

70
2,

63

0

в том числе:

доходы от оказания 
услуг, работ

040 130

33
54

36
62

,5
8

33
54

36
62

,5
8

25
13

29
59

,9
5

25
13

29
59

,9
5

84
10

70
2,

63

84
10

70
2,

63

0 0

Иные субсидии,
предоставленные

из бюджета
100 180

19
80

18
8,

00

19
80

18
8,

00

19
80

18
8,

00

19
80

18
8,

00

0 0

Выплаты
по расходам, всего:

200

36
29

37
06

,7
7

33
52

48
12

,2
2

25
20

53
99

,0
7

25
20

53
99

,0
7

49
38

0,
00

49
38

0,
00

82
70

03
3,

15

82
70

03
3,

15

в том числе:

Расходы на выплаты 
персоналу

110

22
21

35
99

,6
1

22
09

62
77

,1
2

22
21

35
99

,6
1

22
09

62
77

,1
2

0 0

Фонд оплаты труда 111

17
14

67
34

,7
9

17
02

94
12

,3
0

17
14

67
34

,7
9

17
02

94
12

,3
0

0 0

Иные выплаты персо-
налу, за исключ. фонда 

оплаты труда
112

20
0,

00

20
0,

00

20
0,

00

20
0,

00

0 0

Взносы по ОСС
на выплаты

по оплате труда
119

50
66

66
4,

82

50
66

66
4,

82

50
66

66
4,

82

50
66

66
4,

82

0 0

Расходы на закупку то-
варов, работ, услуг

244

13
88

64
60

,1
6

11
23

48
88

,1
0

30
87

80
8,

77

29
45

47
4,

95

19
80

18
8,

00

49
38

0,
00

88
18

46
3,

39

82
40

03
3,

15

0 0

Уплата налогов, сборов, 
иных платежей

851

16
36

47
,0

0

16
36

47
,0

0

16
36

47
,0

0

16
36

47
,0

0

0 0

Уплата налогов,
сборов, иных

платежей
853

30
00

0,
00

30
00

0,
00

30
00

0,
00

30
00

0,
00

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2018 году – 0 руб.; в 2017 году – 0 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 2 3 4 5 6

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

17811322,90 8037713,87 18213329,50 7795922,27

2.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

12944427,62 7429796,42 12004386,00 7279252,66

3.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00

4.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

0,00

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

0,00 0,00

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

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

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

995359,17 0,00 1279036,67 0,00

8.
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления

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

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

№ п/п Наименование показателя На конец отчетного года
Балансовая 

стоимость, руб.
Остаточная 

стоимость, руб.
1 2 3 4

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

0 0

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

0 0

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

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец
отчетного года

1 2 3 4

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

16 16

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

2567,9 2567,9

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

0 0

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

29,8 29,8

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

0 0

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2

0 0

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

Руководитель автономного учреждения М.К.Стельмах
Главный бухгалтер автономного учреждения Е.И.Перетягина
М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от «25» февраля 2019 г. №5

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №20 Разуваева Е.П.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904020006;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном) – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых; 2. Предоставление 

услуг по дневному уходу за детьми
в 2017 году (предшествующем отчетному) – Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых; 2. Предоставление 

услуг по дневному уходу за детьми.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятель-

ность
в 2018 году (отчетном): 1. Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации Серия 39 №001554982 от 29.11.2010, бессрочно; 2. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности ДДО-1800 от 25.02.2016, бессрочно.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом ор-
гане по месту нахождения на территории Российской Федерации Серия 39 №001554982 от 29.11.2010, бессрочно; 2. Лицензия 
на осуществление образовательной деятельности ДДО-1800 от 25.02.2016, бессрочно.

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2018 году – нет; 1.3.2. в 2017 
году – нет.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Физические лица в возрасте до 8 лет» за 
плату в случаях, предусмотренных НП(П)А – в соотв. с Постановлением администрации г.о. «Город Калининград» №288 от 
28.02.2017:

1. Плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ, реализующих ОП ДО в группах полного дня (10,5 – 12,0 – часового пре-
бывания);

2. Плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ, реализующих ОП ДО в группах кратковрем. пребывания (4,5 – 5,0 – часов).
1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году:
на начало года – 73; на конец года – 68,25; причины изменения количества штатных единиц:
- оптимизация штатного расписания в связи с переходом 5 групп ДОУ на режим 10,5-часового пребывания воспитанников;
- сокращение 1 ставки логопеда в связи с закрытием логопункта.
1.6. Сведения о квалификации работников в отчетном году: Соответствуют квалификационным требованиям к должно-

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

№ п/п Наименование показателя В году, предшеств. отчетному В отчетном году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 55 55,4

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 26619,70 25835,74

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления 

общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 2. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела МПиУ управ-
ления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 3. Бычинская Вера Владимировна – ведущий специалист 
отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Батурина Татьяна Станис-
лавовна – директор МАОУ СОШ д/с №29; 5. Прилепская Валентина Петровна – зам. директора Калининградской средней шко-
лы-интерната для обучающихся воспитанников с ОВЗ; 6. Балесная Марина Юрьевна – преподаватель клинических дисциплин 
БФУ им.И.Канта; 7. Иващенко Галина Витальевна – учитель-логопед МАДОУ д/с №20; 8. Смирнова Анна Викторовна – бухгалтер 
МАОУ СОШ №10; 9. Холоимова Ольга Николаевна – педагог-психолог МАДОУ д/с №20.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образо-
вания управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 2. Азанова Галина Николаевна – главный специалист 
МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 3. Бычинская Вера Владимировна – ведущий 
специалист отдела дошкольного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Батурина 
Татьяна Станиславовна – Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области; 5. Прилепская Валентина Петров-
на – заместитель директора Калининградской средней школы-интерната для обучающихся воспитанников с ОВЗ; 6. Балесная 
Марина Юрьевна – преподаватель клинических дисциплин БФУ им.И.Канта; 7. Иващенко Галина Витальевна – учитель-логопед 
МАДОУ д/с №20; 8. Смирнова Анна Викторовна – главный бухгалтер МАДОУ д/с №20; 9. Холоимова Ольга Николаевна – педа-
гог-психолог МАДОУ д/с №20.

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3)/гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 17 965 230,92 18 388 580,39 +2,36

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 14 740 858,96 14 689 637,96 -0,35

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

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец отчетного года

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

в том числе:
просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию,руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 69616801,01 74346608,36 х 0,00 +6,8

в том числе: х
задолженность по доходам, всего 69616272,43 74303001,20 х 0,00 -6,7

задолженность по выплатам, всего 528,58 43607,16 х 0,00 +8149,9
2 Кредиторская задолженность, всего: 1589494,18 1805031,92 0,00 х +7,5

в том числе: х
задолженность по выплатам 863352,99 1194109,26 0,00 х +38,31

Расчеты по платежам в бюджеты 409577,75 323761,20 0,00 -0,21
задолженность по доходам, всего 316563,44 287161,46 0,00 х -9,3

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

№ п/п
Наименование

услуги (работы)
Характеристи-

ка услуги

Кол-во 
потребит. 
услуг за 
год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя
ст-сть плат-
ных услуг, 

руб.

с 01.01.17 
по 31.08.17

с 01.09.17
по 31.08.18

с 01.09.18
по 31.12.18

в 2018 году (отчетном)
1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 378 - - - -
2 Присмотр и уход, в том числе: 378 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 310 2250 2250 2250 2250

2.2 в группах полного дня
частично 
платная

38 1125 1125 1125 1125

2.3 дети-инвалиды бесплатная 3 - - -
2.4 дети сироты бесплатная 6 - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания платная 21 635 635 635 635
3 Доп. платные услуги 306

3.1 кружок «Академия дошкольных наук» платная 40 800 800 800 800
3.2 кружок «Англ. яз. для дошкольников» платная 24 1000 1000 1000 1000
3.3 кружок «Волшебная кисточка» платная 24 1000 1000 1000 1000
3.4 кружок «Песочная фантазия» платная 5 1000 1000 1000 1000
3.5 кружок «Театральные ступеньки» платная 22 1000 1000 1000 1000
3.6 кружок «У лукоморья» платная 7 800 800 800 800
3.7 кружок «Хореогр.студия «Серпантин» платная 84 1000 1000 1000 1000
3.8 кружок «Ступеньки к школе» платная 72 1000 1000 1000 1000
3.9 индивидуальное занятие с логопедом платная 2 375 375 375 375
3.10 группа «Дневного пребывания» платная 7 5000 5000 5000 5000
3.11 проведение праздников платная 18 1500 1500 1500 1500

3.12
проведение выпускного вечера в д/с (про-

грамма аниматоров)
платная 1 5000 5000 5000 5000

3.13 группа «Вечернего пребывания» платная 0 150 150 150 150
3.14 группа «Выходного дня» платная 0 700 700 700 700
3.15 кружок «Автоматизация звуков» платная 0 400 400 400 400
3.16 кружок «Волшебная иголочка» платная 0 800 800 800 800
3.17 Кружок «Волшебный крючок» платная 0 800 800 800 800
3.18 Кружок «Говорушечки» платная 0 800 800 800 800
3.19 Кружок «Здоровый дошкольник» платная 0 800 800 800 800
3.20 Кружок «Камертон» платная 0 800 800 800 800

3.21 Кружок «По дороге к азбуке» платная 0 1000 1000 1000 1000
3.22 Кружок «Развивающее обучение» платная 0 1000 1000 1000 1000
3.23 Кружок «Театр теней» платная 0 800 800 800 800
3.24 Кружок «Юный художник» платная 0 800 800 800 800
3.25 Группа «Утреннего пребывания» платная 0 150 150 150 150
3.26 Кружок «Очумелые ручки» платная 5 - - 800 800
3.27 Кружок «Пластилиновое чудо» платная 4 - - 800 800
3.28 Кружок «Творческая студия «Олива» платная 0 - - 800 800
3.29 Кружок «Сенсорное развит.малышей» платная 14 800 800 800 800

Всего: 378 х х х х
в 2017 году (предшествующем отчетному)

1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 377 - - - -
2 Присмотр и уход, в том числе: 377 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 310 2250 2250 2250 2250

2.2 в группах полного дня
частично 
платная

30 1125 1125 1125 1081,31

2.3 дети-инвалиды бесплатная 3 - - - -
2.4 дети сироты бесплатная 6 - - - -
2.5 в группах кратковр. пребывания платная 19 635 635 635 584,89
3 дополнительные платные услуги 443

3.1 кружок «Академия дошкольных наук» платная 57 800 800 800 800
3.2 кружок «Англ.яз. для дошкольников» платная 7 1000 1000 1000 1000
3.3 кружок «Волшебная кисточка» платная 20 1000 1000 1000 1000
3.4 кружок «Песочная фантазия» платная 10 1000 1000 1000 1000
3.5 кружок «Театральные ступеньки» платная 32 1000 1000 1000 1000
3.6 кружок «У лукоморья» платная 10 800 800 800 800
3.7 кружок «Хореогр.студия «Серпантин» платная 152 1000 1000 1000 1000
3.8 кружок «По дороге к азбуке» платная 10 1000 1000 1000 1000
3.9 индивидуальное занятие с логопедом платная 20 375 375 375 375
3.10 группа «Дневного пребывания» платная 7 5000 5000 5000 5000
3.11 проведение праздников платная 23 1500 1500 1500 1500

3.12
проведение выпускного вечера в д/с (про-

грамма аниматоров)
платная 1 5000 5000 5000 5000

3.13 кружок «Волшебная иголочка» платная 4 800 800 800 800
3.14 кружок «Волшебный крючок» платная 3 800 800 800 800
3.15 кружок «Говорушечки» платная 12 800 800 800 800
3.16 кружок «Развивающее обучение» платная 15 1000 1000 1000 1000
3.17 кружок «Сенсорное развит.малышей» платная 26 800 800 800 800
3.18 кружок «Театр теней» платная 6 800 800 800 800
3.19 кружок «Юный футболист» платная 15 800 800 800 800
3.20 кружок «Юный художник» платная 13 800 800 800 800
3.21 кружок «Автоматизация звуков» платная 0 400 400 400 400
3.22 кружок «Здоровый дошкольник» платная 0 800 800 800 800
3.23 кружок «Камертон» платная 0 800 800 800 800
3.24 группа «Вечернего пребывания» платная 0 150 150 150 150
3.25 группа «Выходного дня» платная 0 700 700 700 700
3.26 группа «Утреннего пребывания» платная 0 150 150 150 150

Всего: 377 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг 
(работ): в 2018 году (отчетном) – 7 813 516,99 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному) – 7 658 359,04 руб.

2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам 
их рассмотрения мерах: жалоб нет.

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

№ п/п,
наименование

мун. услуги

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

я,
 

ха
ра

кт
ер

из
. с

од
ер

ж
ан

ие
 м

ун
. 

ус
лу

ги

Ус
ло

ви
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Показатель объема муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
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в 2018 году (отчетном)
Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11.Д45.0

1. Обучающиеся, за исключ. с 
ОВЗ и детей-инвалидов

11Д45000300300201061100

от 1 
года до 
3 лет

Очная

че
ло

ве
к

34 33 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 60 56 5 нет

2. Обучающиеся, за исключ. с 
ОВЗ и детей-инвалидов

11Д45000300300301060100

От 3 до 
8 лет

Очная

че
ло

ве
к

34 32
0

5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 60 72 5 нет

3. Дети-инвалиды
11Д45000300500301065100

От 3 до 
8 лет

Очная

че
л.

34 3 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 62 71 5 нет

4. Группа кратковременного 
пребывания

11Д45000301000201048100

От 1 
года до 
3 лет

Группа 
кратковр. 
пребыв. че

ло
ве

к

34 9 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 55 56 5 нет

5. Группа кратковременного 
пребывания

11Д45000301000301047100

От 3 до 
8 лет

Группа 
кратковр. 
пребыв. че

ло
ве

к

34 12 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 50 69 5 нет

Раздел 2. Присмотр и уход 11.785.0
1.Дети-инвалиды

1178500050040006009100
Не ука-

зано

Группа 
полного 

дня че
ло

ве
к. 34 3

5% не
т

Показатель №2 95 100 5% нет

выпол-
нено

Показатель №3 100 100 5% нет
2. Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попеч. род.
11785001200400006000100

34 6

Показатель №2 95 100 5% нет

Показатель №3 100 100 5% нет

в 2017 году (предшествующем отчетному)
Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11.Д45.0

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
11Д45000300300201061100

От 1 
года до 
3 лет

Очная

че
ло

ве
к

57
,5

56
,3

5% 0

Показатель №1 100 100 5 0
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 0
Показатель №3 100 100 5 0

Показатель №4 171 151 5

- 7 (не
выполнено)
Дети находи-

лись в отпуске

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
11Д45000300300301060100

От 3 до 
8 лет

Очная

че
ло

ве
к

29
8,

3

29
8,

8

5% 0

Показатель №1 100 100 5 0
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 0
Показатель №3 100 100 5 0
Показатель №4 171 170 5 0

3. Дети-инвалиды
11Д45000300500301065100

От 1 
года до 
3 лет

Очная

че
ло

ве
к

0,
1

0,
3

5% 0

Показатель №1 100 100 5 0
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 0
Показатель №3 100 100 5 0

Показатель №4 171 95 5

- 39 (не выпол-
нено)

Достижение 3-х 
летнего воз-

раста

4. Дети-инвалиды
11Д45000300500201066100

От 3 до 
8 лет

Очная

че
ло

ве
к

2,
9

2,
8

5% 0

Показатель №1 100 100 5 0
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 0
Показатель №3 100 100 5 0
Показатель №4 171 202 5 0

5. Группа
Кратковременного

пребывания
11Д45000301000201048100

От 1 
года до 
3 лет

Группа 
кратковр. 
пребыв. че

ло
ве

к

10
,8

10
,6

5% 0

Показатель №1 100 100 5 0
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 0
Показатель №3 100 100 5 0

Показатель №4 171 158 5

- 3 (не выпол-
нено)

Дети находи-
лись в отпуске

6. Группа кратковременного 
пребывания

11Д45000301000301047100

От 3 до 
8 лет

Группа 
кратковр. 
пребыв. че

ло
ве

к

7,
3

8,
2

5% 0

Показатель №1 100 100 5 0
выпол-
нено

Показатель №2 95 95 5 0
Показатель №3 100 100 5 0
Показатель №4 171 174 5 0

Раздел 2. Присмотр и уход 11.785.0

1. Дети-инвалиды
1178500050020000603100

От 1 
года до 
3 лет

Очная

че
ло

ве
к 0,
3

5% 0

Показатель №2 95 100 5% -

выпол-
нено

Показатель №3 100 100 5% -

2. Дети-инвалиды
1178500050030000601100

От 3 до 
8 лет

Очная 2,
9

2,
8

5% не
т Показатель №2 95 100 5% -

Показатель №3 100 100 5% -
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3. Дети-сироты
и дети, оставшиеся

без попечения родителей
1178500120020000604100

От 1 
года до 

3лет
Очная

че
ло

ве
к

0,
5

0,
5

5% 0

Показатель №2 95 100 5% 95

выпол-
нено

Показатель №3 100 100 5% 100

4. Дети-сироты
и дети, оставшиеся

без попечения родителей
11785001200300006002100

От 3 до 
8 лет

Очная 5,
1

5,
2

5% 0

Показатель №2 95 100 5% -

Показатель №3 100 100 5% -

* Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля 
родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги; Показатель №3 – До-
ля своевременного устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – По-
сещаемость одним ребенком за отчетный период.

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения мун. задания на оказание мун. услуг 24 595 933,58 24 326 367,45
2 Объем финансового обеспеч. мероприятий, направленных на развитие учреждения - -

3
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по ОСС

- -

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

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

поступления от оказания услуг
на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности
всего из них гранты

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

Поступления от дохо-
дов, всего: 10

0
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76

17
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,3
3

32
76

17
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,3
3
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32
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67

,4
5
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32

63
67

,4
5

84
35

38
8,

94

84
35

38
8,

94

13
00

00

13
00

00
в том числе:

Доходы от собствен-
ности 10

1

07
01

00
00

00
00

00
12

0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

Доходы от оказания 
платных услуг и ком-

пенсации затрат

10
2

07
01

00
00

00
00

00
13

0

32
50

78
28

,1
0

32
50

78
28

,1
0

24
32

63
67

,4
5

24
32

63
67

,4
5

81
81

46
0,

65

81
81

46
0,

65

Прочие
доходы 10

3

07
01

00
00

00
00

00
18

0

24
79

28
,2

3

24
79

28
,2

3

24
79

28
,2

3

24
79

28
,2

3

13
00

00

13
00

00

Выплаты
по расходам, всего: 20

0

32
78

63
40

,4
5

32
68

68
28

,1
1

24
32
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67

,4
5

24
32

63
67

,4
5

83
60

46
0,

66

83
60

46
0,

66

13
00

00

13
00

00

в том числе:

Фонд
оплаты
труда

20
1

07
01

00
00

00
00

00
11

1

17
24

96
70

,7
0

17
24

96
70

,7
0

16
 7

76
15

6,
09

16
77

61
56

,0
9

47
35

14
,6

1

47
35

14
,6

1

23
04

0

23
04

0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

20
2

07
01

00
00

00
00

00
11

2

25
74

,1
9

25
74

,1
9

25
74

,1
9

25
74

,1
9

Взносы по ОСС на вы-
платы по оплате труда 

работников и иные 
выплаты работникам 

учреждений

20
3

07
01

00
00

00
00

00
11

9

53
56

60
8,

14

53
56

60
8,

14

52
31

16
5,

10

52
31

16
5,

10

12
54

43
,0

4

12
54

43
,0

4

62
44

62
44

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения гос. (му-
ниципальных) нужд

20
4

07
01

00
00

00
00

00
24

4

99
60

30
9,

48

98
60

79
7,

14

21
05

30
5,

51

21
05

30
5,

51

78
55

00
3,

97

77
55

49
1,

63

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога

20
5

07
01

00
00

00
00

00
85

1

20
79

28
,0

0

20
79

28
,0

0

20
79

28
,0

0

20
79

28
,0

0

Уплата прочих налогов 
и сборов 20

6

07
01

00
00

00
00

00
85

2

36
33

,0
4

36
33

,0
4

36
33

,0
4

36
33

,0
4

Уплата иных платежей 20
7

07
01

00
00

00
00

00
85

3

56
16

,9
0

56
16

,9
0

32
38

,5
6

32
38

,5
6

23
78

,3
4

23
78

,3
4

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2018 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления (ПОУ)

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

16 092 231,51 879004,14 16 276 059,51 827 783,14

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

9 356 735,24 0,00 9 356 735,24 0

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на ПОУ и переданного в аренду

12541,34 0,00 12541,34 0,00

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на ПОУ 
и переданного в безвозмездное пользование

102 881,37 0 102 881,37 0

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

6 735 496,27 879004,14 6 919 321,27 827 783,14

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на ПОУ и переданного в аренду

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

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося на ПОУ и 
переданного в безвозмездное пользование

150900,99 0,00 150900,99 0,00

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на ПОУ

4 335 183,11 679 450,32 4 335 183,11 563 212,08

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выде-
ленных учредителем, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: не приобреталось.

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на ПОУ, единицы 3 3
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на ПОУ, м2 4 664,40 4 664,40

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, м2 86,0 86,0

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

31,6
31,6

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

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

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

Руководитель автономного учреждения Разуваева Екатерина Петровна
Главный бухгалтер автономного учреждения Кретинина Ольга Александровна              М.П.

РАССМОТРЕН
на заседании наблюдательного совета

протокол от 28.02.2019 г. №2 

УТВЕРЖДЕН
И.о. Заведующий МАДОУ д/с №74 Р.И. Бедратюк,

«28» февраля 20 19 г

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №74;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3906304370;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном): 1. Основные виды деятельности – ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными – ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Основные виды деятельности – ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными – ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятель-

ность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2018 году (отчетном):
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 39 №001632100 от 10 сентября 2013 года, 

бессрочно; 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения Серия 
39 №001632101 от 10 сентября 2013 года, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ДДО-2125 
от 09 октября 2014 года, бессрочно.

в 2017 году (предшествующем отчетному):
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 39 №001632100 от 10 сентября 2013 года, 

бессрочно; 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения Серия 
39 №001632101 от 10 сентября 2013 года, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ДДО-2125 
от 09 октября 2014 года, бессрочно.

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

1.3.1. в 2018 году – Страховые взносы: 1. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством в размере 2,9%. 2. От несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и расходов на выплату страхового обеспечения 0,2%.

1.3.2. в 2017 году – Страховые взносы: 1. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством в размере 2,9%. 2. От несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и расходов на выплату страхового обеспечения 0,2%.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами: 1. Родительская плата за присмотр и уход за воспитанником.

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов: Устав от 28.04.2014 г.; Муниципальное задание на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов от 25 декабря 2017 г. №45; Муниципальное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов от 13 декабря 2018 г. №45/1; Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 
№288 «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград» реализующих 
образовательные программы дошкольного образования»; Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 19.11.2018. №1123 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 28.02.2017 №288 «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград» 
реализующих образовательные программы дошкольного образования».

1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года – 65,96;
на конец года – 57,22; причины изменения количества штатных единиц: приведение штатного расписания в соответствие с 

Постановлением правительства №1235 от 07.10. 2017 г , введение дежурных групп .
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
4 специалиста высшей категории, 10 специалистов первой категории.
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В 2017 году В 2018 году

1. Среднегодовая численность, шт. ед. 39,3чел./65,96 шт.ед. 39,5 чел./57,22 шт.ед.

2. Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 26 914,00 25 730,00

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1. Савостьянова Ольга Михайловна – председатель наблюдательного совета, специалист отде-

ла сертификации ООО «Айстрон»; 2. Фокина Светлана Александровна – член наблюдательного совета, начальник отдела до-
школьного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Фарутина Елена 
Викторовна – член наблюдательного совета, ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Миколенко Дмитрий Дмитриевич – член наблюдательного совета, 
главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета му-
ниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Грошева Татьяна 
Анатольевна – член наблюдательного совета, главный бухгалтер МАДОУ д/с №74; 6. Самонеко Татьяна Артуровна -член наблю-
дательного совета, продавец магазина «Дельфин»; 7. Шварц Валентина Николаевна – член наблюдательного совета, повар МА-
ДОУ д/с №74; 8. Улбутова Екатерина Александровна – член наблюдательного совета, менеджер ООО «СтарФото»; 9. Кузнецова 
Елена Андреевна – секретарь наблюдательного совета, воспитатель МАДОУ д/с №74.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Козыра Ксения Михайловна- председатель наблюдательного совета, специ-
алист-эксперт УФК по Калининградской области отдела №24; 2. Фокина Светлана Александровна – член наблюдательного совета, 
начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 
3. Фарутина Елена Викторовна – член наблюдательного совета, ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Дударева Лариса Николаевна – член наблюдательного 
совета, главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Грошева Татьяна 
Анатольевна – член наблюдательного совета, главный бухгалтер МАДОУ д/с №74; 6. Епимахина Аленка Николаевна – член на-
блюдательного совета, прапорщик пограничное управление в/ч 2055; 7. Шварц Валентина Николаевна – член наблюдательного 
совета, повар МАДОУ д/с №74; 8. Леонтьева Марина Валерьевна – член наблюдательного совета, коммерческий директор ООО 
«Посудоцентр»; 9. Кузнецова Елена Андреевна – секретарь наблюдательного совета, воспитатель МАДОУ д/с №74.

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
года,руб.

На конец отчетного 
года, руб.

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

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 196 193 147,55 195 825 299,63 -0,19

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 57 867 732,13 55 433 025,87 -4,21

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало отчет-
ного года, руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 

х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задол-
женность, руб.

дебиторская за-
долженность, 
нереальная к 

взысканию,руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность,
всего:

55276604,01 53205498,87
Х 0,00

-3,75

в том числе:
задолженность по доходам 55232317,70 53153998,68 Х 0,00 -3,77
задолженность по выплатам 44286,31 51500,19 Х 0,00 +16,29

2 Кредиторская задолженность, 
всего:

629323,30 2356902,40
0,00 Х

+274,52

в том числе:
задолженность по выплатам: 0,00 0,00 0,00 Х 0,00
задолженность по доходам: 629323,30 2356902,40 0,00 Х +274,52

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

№ 
п/п

Наименование
услуги (работы)

Характеристика услуги

Кол-во 
потребит. 
услуг за 
год, ед.

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

Средняя
ст-сть плат-
ных услуг, 

руб.
с 01.01.17 

по 31.05.17
с 01.09.17 

по 31.05.18
с 01.09.18  

по 31.12.18
в 2018 году (отчетном)

1
Реализация

основных ОП ДО
бесплатная 198 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Присмотр и уход

за детьми
платная 182 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00

3
Присмотр и уход

за детьми
частично
платная

15 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00

4
Присмотр и уход 

за детьми
бесплатная 1 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Предоставление

доп. ОП
полностью платная 230 - 700,00-2500,00

700,00-
2500,00

513,00
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в 2017 году (предшествующем отчетному)

1
Реализация

основных ОП ДО
бесплатная 208 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Присмотр и уход

за детьми
платная 187 2250,00 2250,00 2250,00 1648,00

3
Присмотр и уход

за детьми
частично
платная

20 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00

4
Присмотр и уход

за детьми
бесплатная 1 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Предоставление

доп. ОП
полностью платная 232 600,00-2500,00 700,00-2500,00 371,00

Всего: 208 Х Х Х Х
в 2018 году (отчетном)

1 «Здоровейка»
бесплатная/ полностью 

платная
5 / 9 -

700,00 700,00 700,00
2 «Чудеса природы» бесплатная 16 -

3
«Театрально – речевая 

деятельность»
бесплатная/

полностью платная
8 / 24 -

700,00 700,00 700,00
4 «Почемучки» бесплатная 10 -

5 «Акварелька»
бесплатная/ полностью 

платная
16 / 16 -

700,00 700,00 700,00
6 «Первоклашка» бесплатная 15 - - - -
7 «Сказкотека» бесплатная 23 - - - -
8 «Английский язык» бесплатная/ полностью 

платная
7 / 20 - 700,00 700,00 700,00

9 «Топотушки» 5 / 31 - 700,00 700,00 700,00
10 «Познавайка»

полностью платная
40 - 700,00 700,00 700,00

11 «Подготовка к школе» 42 - 1000,00 1000,00 1000,00

12
«Индивидуальная лого-
ритмическая деятель-

ность»
полностью платная 23 - 2000,00 2000,00 2000,00

13
Присмотр и уход

за детьми после 19:00 
(почасовая)

полностью платная 8 - 150,00 руб./час -
150,00

руб./час

14
Проведение праздников 

(дней рождений)
полностью платная 11 - 2500,00 - 2500,00

15 «Веселые нотки» полностью платная 6 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Всего: 335 Х Х Х Х

в 2017 году (предшествующем отчетному)

1 «Здоровейка»
бесплатная/ полностью 

платная
5/ 8 600,00 - - 600,00

2 «Чудеса природы» бесплатная 18 - - - -

3
«Театрально-речевая 

деятельность»
бесплатная/ полностью 

платная
8 / 28

700,00
- - -

4 «Почемучки» бесплатная 10 - - - -

5 «Акварелька»
бесплатная/ полностью 

платная
16 / 15

600,00
- -

600,00
6 «Первоклашка» бесплатная 10 - - - -
7 «Сказкотека» бесплатная 23 - - - -
8 «Английский язык» бесплатная/ полностью 

платная
5/27 - - - -

9 «Топотушки» 5/ 31 600,00 - - 600,00
10 «Познавайка» полностью платная 32 700,00 - - 700,00
11 «Подготовка к школе» полностью платная 52 - -

12
«Инд. логоритмическая 

деятельность»
полностью платная 21 1000,00 - - 1000

13
Присмотр и уход за 

детьми после 19:00 (по-
часовая)

полностью платная 10
150,00

руб./час
- -

150,00
руб./час

14
Проведение праздников 

(дней рождения)
полностью платная 8 2500,00 - - 2500,00

15 «Играем в сказку» полностью платная 0 700,00 700,00 - -

16
Инд. консультации педа-

гога-психолога
полностью платная 0 1000,00 руб./час - - -

Всего: 332 Х Х Х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг 
(работ):

в 2018 году – 4 974 032,50 руб. (отчетном); в 2017 году – 5 074 851,70 руб.(предшествующем отчетному)
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам 

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

№ п/п,
Наименование мун. 
услуги и показателя, 
характеризующего её 

содержание

условия 
оказан. мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
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в 2018 году (отчетном)
Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная, Груп-
па полного 

дня

Число 
обучаю-
щихся

15 16
Я 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет

выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 60 56 5 нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

Очная Груп-
па полного 

дня

Число 
обучаю-
щихся

18
0

18
0 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет

выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 60 72 5 нет

Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет

Очная груп-
па полного 

дня

Число 
обучаю-
щихся

1 1 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет

выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 64 91 5 нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная, 
группа

полного дня

Число 
обучаю-
щихся

0,
8 1 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет

выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет
Показатель №3 100 100 4 нет
Показатель №4 62 99 5 нет

Раздел 2. Присмотр и уход

Дети-инвалиды
Группа

полного дня

Число 
обучаю-
щихся

0,
8 1 5 не
т Показатель №2 95 100 5 нет

выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет

в 2017 году (предшествующем отчетному)
Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная 
Число 

обучаю-
щихся

19
,1

21 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет
выполненоПоказатель №2 95 95 5 нет

Показатель №3 100 97 5 нет

Показатель №4 171 154,12 5 4,87
Отпуск, 
болезни

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов от 3 
лет до 8 лет

Очная
Число 

обучаю-
щихся 18

8,
6

18
6 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет

выполнено
Показатель №2 95 97 5 нет
Показатель №3 100 100 5 нет
Показатель №4 171 180,04 5 нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Очная 
Число 

обучаю-
щихся

1 1 5 нет

Показатель №1 100 100 5 нет

выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет
Показатель №3 100 100 5 нет
Показатель №4 171 167 5 нет

Раздел 2. Присмотр и уход

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Не указано 
Число 

обучаю-
щихся

1 1 5 нет
Показатель №2 95 100 5 нет

выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет

* Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля 
родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги; Показатель №3 – До-
ля своевременного устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – По-
сещаемость одним ребенком за отчетный период

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

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году

1 Объем фин. обеспечения выполнения мун.задания на оказание мун. услуг 19 404 350,69 18 872 409,43

2 Объем фин. обеспечения мероприятий, направленных на развитие учреждения 672 389,00 2 510 627,00

3
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по ОСС

- -

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

Наименование
показателя

Код 
стро-

ки
КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч. 
выполнения 

МЗ

субсидии, 
предост.в 

соотв. с абз. 
2 п.1 ст.78.1 

БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
на платной основе и от иной 
приносящей доход деятель-

ности
всего из них гранты
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т
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ф
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т
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ф
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т
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Поступления от доходов, 
всего:

100

26
42
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88
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87
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00

Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

и компенсации затрат
100

07
01

00
00

00
 

00
00

00
01

30

23
91

59
61
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3
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84

64
41
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2,

50

49
74

03
2,

50

0,
00

0,
00

Прочие доходы 100

07
01

00
00

00
00

00
00

01
80

25
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7,

00

25
10
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7,

00
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10
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7,

00
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10
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7,

00

Выплаты
по расходам,

всего:
200

07
01

00
00

00
 

00
00

00
02

00

27
18

33
49

,5
5

23
84

33
87

,2
2

18
87

24
09

,4
5

18
12

81
47

,7
4

30
20

70
3,

00

79
50

23
,0

0

0,
00

0,
00

52
90
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7,
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49
20
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6,

48
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00

0,
00

в том числе:
заработная плата

07
01

00
00

00
 

00
00

00
01

11

12
19

99
89

,3
3

12
19

99
89

,3
3

11
71

29
60

,1
6

11
71

29
60

,1
6

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

48
70

29
,1

7

48
70

29
,1

7

0,
00

0,
00

начисления
на выплаты

по оплате труда

07
01

00
00

00
 

00
00

00
01

19

36
48

80
1,

71

36
48

80
1,

69

35
01

71
9,

01

35
01

71
8,

99

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

14
70

82
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0
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0
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Иные выплаты
персоналу, кроме оплаты 

труда

07
01

00
00

00
 

00
00

00
02

12

20
49

0,
11

20
49

0,
11

20
49

0,
11

20
49
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11
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00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Социальные
выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных
социальных выплат 07

01
00

00
00

 
00

00
00

03
21

32
18

7,
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32
18
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33

32
18
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33

32
18
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Расходы
на закупку товаров, работ, 

услуг
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,0

0
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,0
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51
00

76
,0

0

51
00

76
,0

0

Расходы
на закупку товаров, работ, 
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0
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1,
68

64
60

1,
68

64
60

1,
68

Уплата налогов,
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2018 году – 123337,00 руб.(отчетном); в 2017 году – 87998,00 руб.(предшествующем отчетному)

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

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

189943551,80 189982714,90

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

180825679,00 180825679,00

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

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

3407450,86

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

9117872,80 9157035,90

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

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

238848,00 238848,00

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

6971390,38 6953092,48

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выде-
ленных на указанные цели учредителем, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п Наименование показателя На конец отчетного года
Балансовая 

стоимость, руб.
Остаточная 

стоимость, руб.

1
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели учредителем

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного года

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

2 2

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

4109,0 4109,0

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

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

25,1 25,1

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

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2

4355,7 4355,7

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

Руководитель автономного учреждения Бедратюк Раиса Ивановна
Главный бухгалтер автономного учреждения Грошева Татьяна Анаттольевна     М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
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УТВЕРЖДЕН: 
Заведующий МАДОУ д/с № 79 Полунина И.И.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 79;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3905018779; 
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учреди-

тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном)
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых.
в 2017 году (предшествующем отчетному)
Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1.  Образование дополнительное детей и взрослых.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность 
в  2018 году (отчетном): 1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 39 №000632439 от  30.11.2002, 

бессрочно; 2. Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации Серия 39 №001423845 от 29.11.2010, бессрочно; 3.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
ДДО-1780 от 11.09.2015, бессрочно.

в  2017 году (предшествующем отчетному): 1.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 39 
№000632439 от 30.11.2002, бессрочно; 2. Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации Серия 39 №001423845 29 от 11.2010, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности № ДДО-1780 от 11.09.2015, бессрочно.

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

1.3.1. в 2018 году: зарегистрированы в качестве страхователя в ГУ - Калининградском региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации с рег. номером №3900015449,  страховые суммы уплачены в полном размере.

1.3.2. в 2017 году: зарегистрированы в качестве страхователя в ГУ - Калининградском региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации с рег. номером №3900015449,  страховые суммы уплачены в полном размере.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям  (категория: дети дошкольного возраста) за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами: 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход (Реквизиты НП(п)А: Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 
№ 288 «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования»; Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДДО-1780 от 11.09.2015 г.; Устав 
МАДОУ д/с № 79). 

2. Дополнительные платные общеразвивающие услуги (Реквизиты НП(п)А: Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ ДДО-1780 от 11.09.2015 г.; Устав МАДОУ д/с № 79; Положение о платных дополнительных услугах МАДОУ д/с № 79).

1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года – 45,45; на конец года - 80,07; 
причины изменения количества штатных единиц: - реорганизация МАДОУ д/с № 79 путем присоединения к нему МАДОУ д/с № 73 (по-
становление администрации городского округа «Город Калининград» № 822 09 августа 2018 года)

1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году: в 2018 году в составе педагогических работни-
ков учреждения высшая квалификационная категория у 4 педагогов, первая квалификационная категория у 4 педагогов.

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

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 34,6 34,6
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 23395 24652

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1.  Фокина Светлана Александровна - начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 2.  Фарутина Елена Викторовна - ведущий специалист отдела дошкольного 
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3.  Миколенко Дмитрий Дмитриевич 
-  главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4.  Филинова Лариса Алексеевна 
- музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 79; 5. Попова Оксана Юрьевна - воспитатель МАДОУ д/с № 79; 6. Минченко Оксана Ивановна 
-кладовщик МАДОУ д/с № 79; 7. Булайцева Марина Александровна - главный специалист САО ЭРГО, представитель родительской обще-
ственности; 8. Кузьмина Юлия Владимировна - ведущий инженер ИТО МКУ ФИС КСП, представитель родительской общественности; 9. 
Слепнева Наталья Владимировна - бухгалтер ООО «Манн-групп», представитель родительской общественности.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1.  Фокина Светлана Александровна - начальник отдела дошкольного образования 
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фарутина Елена Викторовна - ведущий специ-
алист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3.  Дударева 
Лариса Николаевна - главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Филинова Ла-
риса Алексеевна - музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 79; 5.  Попова Оксана Юрьевна - воспитатель МАДОУ д/с № 79; 6.  Минченко 
Оксана Ивановна - кладовщик МАДОУ д/с № 79; 7. Булайцева Марина Александровна - главный специалист САО ЭРГО, представитель 
родительской общественности; 8.  Кузьмина Юлия Владимировна - ведущий инженер ИТО МКУ ФИС КСП, представитель родительской 
общественности; 9. Слепнева Наталья Владимировна - бухгалтер ООО «Манн-групп», представитель родительской общественности.

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.

На конец 
отчетного года, 

руб.

Изменение, %

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 41 776 068,50 52 762 096,33 + 26,3

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 26 748 817,38 28 632 580,16 + 7,04

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало от-
четного года, 

руб.

На конец отчетного года

Изменение, %
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задолжен-

ность, руб.

дебиторская за-
долженность, нере-
альная к взысканию, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 43782478,55 90275067,09 Х 0,00 +106,2

в том числе:
задолженность по доходам 43779318,72 90256180,32 Х 0,00 +106,2
задолженность по выплатам 3159,83 18886,77 Х 0,00 +497,7

2 Кредиторская задолженность, всего: 447125,86 295559,30 0,00 Х -33,9
в том числе:
задолженность по выплатам 11028,72 10029,67 0,00 Х -9
задолженность по доходам 436097,14 285529,63 0,00 Х -34,5

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

№ п/п
Наименование

услуги (работы)
Характеристика 

услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

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

Средняя 
стоимость 
платных 

услуг, руб.
с 01.01.17

по 31.12.17
с 01.01.18 

по 31.08.18
с 01.09.18

по 31.12.18
1 2 3 4 5 6 7 8

в 2018 году (отчетном)

1
Реализация основных 
образовательных про-

грамм ДО
бесплатная 191 - - - -

2
Присмотр и уход,

в том числе:
191

2.1 группы полного дня платная 170 - 2250 2250 2250

2.2 группы полного дня
частично 
платная

11 - 1125 1125 1125

2.3
группы кратковр. пре-

бывания
платная 8 - 635 635 635

2.4 дети-инвалиды бесплатная 2 - - - -

3
Дополнительные платные 

услуги
полностью 
платные

233

3.1 "Веселый язычок" платная 4 - 880 904 892
3.2 "Логоша" платная 5 - 660 676 668
3.3 "Развивай-ка" платная 3 - 760 776 768
3.4 "Здоровый ребенок" платная 19 - 600 616 608
3.5 "Сказка" платная 15 - 300 308 304
3.6 "Ритмопластика" платная 14 - 600 616 608
3.7 "Одуванчик" платная 16 - 520 528 524
3.8 "Читай-ка" платная 15 - 440 452 446

3.9
"Занимательная мате-

матика"
платная 32 - 440 452 446

3.10 "АБВГДейка" платная 38 - 440 452 446
3.11 "Букваренок" платная 11 - 440 452 446
3.12 "Пластилиновое чудо" платная 16 - 300 308 304
3.13 "Умелые ручки" платная 28 - 300 308 304
3.14 "Лабиринты игры" платная 17 - 480 492 486

Всего: 191 Х Х Х Х
в 2017 году (предшествующем отчетному)

1
Реализация основных 
образовательных про-

грамм ДО
бесплатная 172 - - - -

2
Присмотр и уход,

в том числе:

2.1 группы полного дня платная
150 от 2000

до 2250
- - 2125,00

2.2 группы полного дня
частично 
платная

16
от 1000
до 1125

- - 1062,50

2.3
группы кратковр. пре-

бывания
платная 4

от 550
до 635

- - 592,50

2.4 дети-инвалиды бесплатная 2 - - - -

6
Дополнительные платные 

услуги
полностью 
платные

228

3.1 "Веселый язычок" платная 13 880 - - 880
3.2 "Логоша" платная 5 660 - - 660
3.3 "Развивай-ка" платная 8 760 - - 760
3.4 "Здоровый ребенок" платная 20 600 - - 600
3.5 "Сказка" платная 18 300 - - 300
3.6 "Ритмопластика" платная 23 600 - - 600
3.7 "Одуванчик" платная 15 520 - - 520
3.8 "Читай-ка" платная 17 440 - - 440

3.9
"Занимательная мате-

матика"
платная 17 440 - - 440

3.10 "АБВГДейка" платная 23 440 - - 440
3.11 "Букваренок" платная 10 440 - - 440
3.12 "Пластилиновое чудо" платная 19 300 - - 300
3.13 "Умелые ручки" платная 22 300 - - 300
3.14 "Лабиринты игры" платная 18 480 - - 480
3.15 "Классик Денс" платная 0 600 - - 600

Всего: 172 Х Х Х Х
2.5.  Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
в 2018 году - 4 940 674,60 руб. (отчетном); в 2017 году - 3 911 677,98 руб. (предшествующем отчетному)
2.6. Сведения о кол-ве жалоб потребителей на оказанные услуги и принятых по результатам их рассмотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п,
наименование мун. 
услуги и показателя, 
характеризующего её 

содержание

Условия 
(форма) 
оказан. 

мун. услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
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в 2018 году (отчетном)
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ и 

детей-инвалидов от 1 
года до 3 лет

Очная, группа 
полного дня

Чи
сл

о 
об

уч
.

11 11 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 60 64 5 нет выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ и 

детей-инвалидов от 3 
лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Чи
сл

о 
об

уч

17
1

17
0 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 60 70 5 нет выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

дети-инвалиды
От 3 до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Чи
сл

о 
об

уч

1,
8 2 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 62 68 5 6 выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Не указано,
от 1 года до3 лет

Очная, группа
кратковрем. 
пребывания

Чи
сл

о 
об

уч

6 6 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 55 39 5

- 11 (находились на 
больничном и в от-

пуске во время каран-
тина по гриппу)

5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Не указано,
от 3 лет до 8 лет

Очная, группа 
кратковрем. 
пребывания

Чи
сл

о 
об

уч

2 2 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

Показатель №4 50 42 5
3 (дети находились в 
длит. отпуске (отъезд 

по месту службы отца)
6. Присмотр и уход

дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

Очная, группа 
полного дня Чи

сл
о 

об
уч

1,
8 2 5 не
т Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 4 нет выполнено

в 2017 году (предшествующем отчетному)
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная, группа 
полного дня

Чи
сл

о 
об

уч
.

20
,5

20
,6 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 174 5 нет выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ 

и детей-инвалидов от 3 
лет до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Чи
сл

о 
об

уч

14
6

14
5,

9

5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 190 5 нет выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

Очная, группа 
полного дня

Чи
сл

о 
об

уч

1 1,
2 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 212 5 6 выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

не указано,
от 1 года до3 лет

Очная,
группа кратко-
врем. пребы-

вания Чи
сл

о 
об

уч

4,
2

4,
2 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 95 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 129 5

-20 (находились в отпу-
ске во время каранти-
на по гриппу, перевод 
в группу полн. Дня)

5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

не указано,
от 3 лет до 8 лет

Очная, груп-
пакратковрем. 

пребывания

Чи
сл

о 
об

уч

0,
3

0,
3 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 95 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 120 5 
-25 (ребенок находил-

ся на больничном)
6. Присмотр и уход

дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

Очная, группа 
полного дня Чи

сл
о 

об
уч 1 1,
2 5 не
т Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

* Наименование показателя: Показатель №1 - Полнота реализации образовательной программы; Показатель № 2 - Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги; Показатель №3 - Доля своевременного 
устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 - Посещаемость одним ребенком 
за отчетный период

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения мун. задания на оказание мун. услуг 15 595 843,45 16 507 171,68

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие учреждения 306559,00 172000,00

3
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному соц. страхованию

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом ФХД автономного учреждения в отчетном году
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Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч. 

выполнения МЗ

субсидии, пре-
дост. в соотве. с 
абз.2 п.1 ст.78.1 

БК РФ

субсидии на 
осуществл. 
капит. вло-

жений

поступления от оказания 
услуг  на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности
всего из них гранты

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

Поступления 
от доходов, всего:

100
21

61
98

46
,2

8

21
61

98
46

,2
8

16
50

71
71

,6
8

16
50

71
71

,6
8

17
20

00

17
20

00

49
40

67
4,

60

49
40

67
4,

60

в том числе:

Доходы
от оказания

платных услуг и
компенсации затрат

07
01

00
00

00
00

00
13

0

21
44

78
46

,2
8

21
44

78
46

,2
8

16
50

71
71

,6
8

16
50

71
71

,6
8

49
40

67
4,

60

49
40

67
4,

60

Прочие
доходы

07
01

00
00

00
00

00
18

0

17
20

00

17
20

00

17
20

00

17
20

00

Выплаты
по расходам,

всего:
200

22
73

42
77

,7
7

21
28

11
06

,0
8

16
77

21
83

,4
3

16
65

01
94

,7
5

47
85

59

47
85

59

54
83

53
5,

34

41
52

35
2,

33
в том числе:

Фонд
оплаты труда

07
01

00
00

00
00

00
11

1

10
67

38
03

,3
0

10
67

38
03

,3
0

10
32

45
82

,2
9

10
32

45
82

,2
9

34
92

21
,0

1

34
92

21
,0

1

Иные выплаты
персоналу, кроме опла-

ты труда

07
01

00
00

00
00

00
11

2

20
59

4

20
59

4

20
59

4

20
59

4

Начисления
на выплаты

по отплате труда

07
01

00
00

00
00

00
11

9

34
36

63
0,

26

34
36

63
0,

26

33
30

53
6,

12

33
30

53
6,

12

10
60

94
,1

4

10
60

94
,1

4

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг

07
01

00
00

00
00

00
24

3

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг

07
01

00
00

00
00

00
24

4

84
74

25
0,

18

70
21

07
8,

49

29
67

96
6,

90

28
45

97
8,

22

47
85

59

47
85

59

50
27

72
4,

28

36
96

54
1,

27

Уплата налогов, 
сборов и

иных платежей

07
01

00
00

00
00

00
85

1

11
10

00

11
10

00

11
10

00

11
10

00

Уплата налогов, 
сборов и

иных платежей

07
01

00
00

00
00

00
85

2

48
1,

55

48
1,

55

48
1,

55

48
1,

55

Уплата налогов, 
сборов и

иных платежей

07
01

00
00

00
00

00
85

3

35
18

,4
8

35
18

,4
8

35
04

,1
2

35
04

,1
2

14
,3

6

14
,3

6

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2018 году - 0,00 руб.; в 2017 году - 0,00 руб. 

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления (ПОУ)

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

41776068,50 26748817,38 52762096,33 28632580,16

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

34200886,64 23414019,02 40797686,00 24875026,70

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на ПОУ и переданного в аренду

- - - -

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на ПОУ 
и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

7575181,86 3334798,36 11964228,33 3757553,46

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на ПОУ и переданного в аренду

- - - -

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося на ПОУ и 
переданного в безвозмездное пользование

214256,00 0,00 425347,00 0,00

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на ПОУ

5907035,77 3304626,88 9043881,45 3734924,82

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на ПОУ, единицы 11 22
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на ПОУ, м2 1494,7 3056,3
3 Общая площадь объектов недвиж. имущ-ва, находящегося на ПОУ и переданного в аренду, м2 - -

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 19,1 49,6

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

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

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

Руководитель автономного учреждения Полунина Ирина Ивановна. 
Главный бухгалтер автономного учреждения 00аФилимонихина Олеся Юрьевна    М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2019 г.                                                                  №327                                                                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах
улицы Радищева – внутриквартального проезда – улиц Каштановая аллея –

Евгения Колесникова в Центральном районе города Калининграда

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки территории и 
проектам межевания территории) городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15 мая 2019 г. в 17 часов проведение 

собрания участников публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в границах улицы Радищева – внутрик-
вартального проезда – улиц Каштановая аллея –Евгения 
Колесникова в Центральном районе города Калининграда 
(далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации;
– распоряжение Правительства Калининградской обла-

сти от 27.11.2017 №313-рп «О разработке проекта межева-
ния территории»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 
18.07.2018 №7355 «О соответствии проектной документации 
«Проект межевания территории в границах улицы Радищева 
– внутриквартального проезда – улиц Каштановая аллея – Ев-
гения Колесникова в Центральном районе г. Калининграда» 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, а также требова-
ниям задания на разработку проекта межевания территории».

2. Определить местом проведения собрания участников 
публичных слушаний административное здание по адресу: 
г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес комитета территориаль-
ного развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) со дня опубли-
кования оповещения о проведении публичных слушаний по 
17.05.2019 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экс-
позиции проекта в жилищном отделе Центрального района 
управления жилищного и коммунального хозяйства комите-
та городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. К. Марк-
са, 41, каб. 212.

4. Комитету городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах 
на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта, оповещение о проведении публичных 
слушаний не позднее 30.04.2019;

4.2 принять участие в проведении консультации по про-
екту и собрании участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориаль-
ного развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» протокол проведения собрания 

участников публичных слушаний, журнал учета посетителей 
экспозиции проекта, письменные предложения и замечания 
участников публичных слушаний не позднее 22.05.2019.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр геоде-
зии»:

5.1 представить материалы для проведения экспозиции 
проекта в формате А3 (утверждаемая часть) и собрания 
участников публичных слушаний в виде проектной докумен-
тации по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

5.2 принять участие в собрании участников публичных 
слушаний и выступить докладчиком по проекту.

6. Комитету территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» 
(Крупин А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания для 
граждан, проживающих на территории, применительно к ко-
торой осуществлена подготовка проекта, правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о прове-
дении публичных слушаний и настоящего постановления в 
газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» 
www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных 
слушаний в управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для 
размещения в средствах массовой информации (в печатных 
изданиях, на радио);

6.4 разместить после опубликования оповещения о про-
ведении публичных слушаний проект на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 06.05.2019 по 
15.05.2019 в помещениях жилищного отдела Центрального 
района управления жилищного и коммунального хозяйства 
комитета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование посетителей – 
08.05.2019 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных 
слушаний и направить в Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининградской об-
ласти с протоколом публичных слушаний, журналом учета 
посетителей экспозиции проекта, письменными предложе-
ниями и замечаниями участников публичных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний в газете «Гражданин» и разме-
щение на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в срок не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на председателя комитета территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект межева-

ния территории в границах улицы Радищева – внутриквар-
тального проезда – улиц Каштановая аллея – Евгения Колес-
никова в Центральном районе города Калининграда

Организатор публичных слушаний Комитет территори-
ального развития и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград»

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены:

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. К. Марк-
са, 41 (2 этаж);

- на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Стро-
ительство – Общественные обсуждения и публичные слу-
шания»

Экспозиция открыта
с 06.05.2019 по 15.05.2019,  пон. – пят. с 09.00 до 18:00

Консультация назначена
на 08.05.2019, с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212

Собрание участников публичных слушаний состоится
15.05.2019 в 17:00

по адресу: г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52,  
2-й этаж, каб. 206

Участники публичных слушаний имеют право представить 
по проекту свои предложения и замечания:*

• устно и письменно на собрании участников публичных 
слушаний;

• в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 17.05.2019 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период 
работы экспозиции.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр государственных 

и муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Кали-
нинград (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 
20.00, суббота с 08.00 до 17.00)

Контактные телефоны организатора публичных слу-
шаний: 92-32-11, 92-31-46, e-mail: ktris@klgd.ru

* Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.04.2019 г.                                                                №50-922-р                                                                        г. Калининград

О сносе самовольной постройки
На основании заключения по результатам рейдового 

обследования от 12.03.2019 №УК – 17/зо комитета муници-
пального контроля администрации городского округа «Город 
Калининград» о выявлении самовольных построек на части 
территории кадастрового квартала 39:15:150525 в районе жи-
лого дома №55 по ул. А. Суворова, руководствуясь статьей 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

1. Снести строения (фундамент бетонный площадь 
застройки 38 кв. м, незавершенное строительством одно-
этажное из бетонных блоков площадь застройки 77 кв. м, 
незавершенное строительством одноэтажное из бетонных 
блоков площадь застройки 79 кв. м, фундамент бетонный 
площадь застройки 40 кв. м, незавершенное строительством 
одноэтажное из бетонных блоков площадь застройки 84 кв. 
м), расположенные на части территории кадастрового квар-
тала 39:15:150525 в районе жилого дома №55 по ул. А. Су-
ворова, пользователь которых не был выявлен, в течение 6 
(шести) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета терри-
ториального развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего 
распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе 

самовольных построек:
- на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» в информационно-телекомму-
кационной сети «Интернет», в газете «Гражданин»;

- на информационном щите в непосредственной близо-
сти от самовольных построек, расположенных на террито-
рии кадастрового квартала 39:15:150525 в районе жилого 
дома №55 по ул. А. Суворова.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения ин-
формации о планируемом сносе самовольных построек на 
официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград», в газете «Гражданин», информационно-
телекоммукационной сети «Интернет» и размещения щита, в 
случае если лица не были выявлены в течение 2 (двух) меся-
цев, принять решение об осуществлении сноса с указанием 
срока сноса самовольных построек.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на  начальника отдела разрешительных докумен-
тов комитета территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» 
Г.М. Савельеву.

Председатель комитета территориального
развития и строительства                 А.Л. Крупин

http://www.klgd.ru
mailto:ktris@klgd.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 г.                                  №350                                    г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 19.11.2015 №1947 

«Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по оформлению

и выдаче дополнительного соглашения к договору
на передачу в аренду городских земель для строительства» 

(в редакции от 12.02.2016 №170, от 26.01.2018 №74,
от 19.10.2018 №1035)

В соответствии с решениями городского Совета депутатов Калининграда 
от 14.11.2018 №225 «Об утверждении структуры администрации городского 
округа «Город Калининград», от 14.11.2018 №246 «О внесении изменений 
в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции последующих решений)», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 19.11.2015 №1947 «Об 
утверждении Административного регламента администрации городского окру-
га «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по оформле-
нию и выдаче дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду 
городских земель для строительства» (в редакции от 12.02.2016 №170, от 
26.01.2018 №74, от 19.10.2018 №1035):

1.1 во втором абзаце подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 слова «отдела 
использования городских земель управления земельных отношений Комите-
та» заменить словами «отдела правоустанавливающих документов объектов 
строительства управления земельных отношений Комитета»;

1.2 в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 четвертый дефис исключить;
1.3 в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 слова «Адрес официального 

сайта ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области: www.rosreestr.
ru. Адрес электронной почты ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской 
области: fgu39@u39.rosreestr.ru.» исключить;

1.4 подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Структурные подразделения Администрации, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги:
– комитет городского хозяйства Администрации;
– комитет экономики и финансов Администрации;
– комитет территориального развития и строительства Администрации;
– комитет муниципального контроля Администрации.»;
1.5 в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 слова «ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Калининградской области» заменить словами «Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области»;

1.6 в пункте 2.5 раздела 2 восьмой дефис исключить;
1.7 пункт 2.5 раздела 2 дополнить дефисом следующего содержания:
«– решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 

№339 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» (вместе с «Правилами определения значений 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», «Правилами определения 
высоты объекта капитального строительства», «Правилами определения 
значений удельного показателя земельной доли», «Правилами определения 
минимальной и максимальной площади земельного участка в зависимости 
от вида разрешенного использования земельного участка и мощностных ха-
рактеристик размещаемого объекта капитального строительства», «Правила-
ми определения отступа строений от красной линии улицы, проезда, межи 
земельного участка, высоты ограждения земельного участка и протяжен-
ности границы земельного участка вдоль красной линии»), первоначальный 
текст опубликован в газете «Гражданин» (специальный выпуск) от 09.01.2018 
№1.»;

1.8 в пункте 2.7 раздела 2:
– шестой дефис изложить в новой редакции:
«– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости.»;
– седьмой дефис исключить;
1.9 подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«3.2.1. Состав документов, которые находятся в распоряжении Админи-

страции, предоставляющей муниципальную услугу:
– в распоряжении комитета территориального развития и строительства 

Администрации находятся разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уве-
домления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности;

– в распоряжении комитета экономики и финансов Администрации нахо-
дится информация о выполнении заявителем условий заключенного инвести-
ционного контракта (договора, соглашения);

– в распоряжении комитета городского хозяйства Администрации находит-
ся информация о выполнении заявителем поручительских пунктов постанов-
лений о предоставлении земельного участка;

– в распоряжении комитета муниципального контроля Администрации нахо-
дятся заключения по результатам осмотра, обследования земельного участка.»;

1.10 подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.2. Состав документов и информации, которые находятся в иных ор-

ганах государственной власти и организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

– данные о государственной регистрации юридического лица или о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя – в Управлении ФНС России по Калининградской области;

– сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости – в Управлении Росреестра по Калининградской области;

– разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – в Агентстве по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области.»;

1.11 подпункт 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3.4. При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодействует 

со следующими органами и организациями:
– Управление Росреестра;
– Управление ФНС России по Калининградской области;
– Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области.»;
1.12 пункт 3.8 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.8. Направление запросов, проверка документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступивший к специалисту Отдела запрос с комплектом документов с резолю-
цией начальника Отдела.

3.8.2. Специалист Отдела:
– проводит проверку наличия документов, указанных в пунктах 2.6, 2.6.1, 

2.6.2 настоящего Административного регламента;
– запрашивает в комитете территориального развития и строительства Ад-

министрации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомление 
о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства требованиям законодательства о градостроительной деятельности (в слу-

чае если цель обращения – расторжение договора в связи с вводом объекта в 
эксплуатацию);

– изучает картографический материал с использованием программного 
комплекса UrbaniCS, QGIS;

– проверяет существующие границы земельного участка;
– запрашивает в комитете муниципального контроля Администрации за-

ключение по результатам осмотра (обследования) земельного участка, осу-
ществленного по запросу Отдела в течение 12 календарных дней (при рассмо-
трении заявления о внесении изменений в договор);

– проверяет соответствие запрашиваемого вида разрешенного использова-
ния земельного участка сведениям, содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

– получает информацию о выполнении условий заключенного инвестици-
онного контракта (договора, соглашения) в комитете экономики и финансов 
Администрации;

– проверяет выполнение поручительских пунктов постановления о предо-
ставлении земельного участка;

– изучает имеющиеся архивные материалы с использованием архивных 
дел, хранящихся в МКУ «Калининградский городской архив»;

– составляет проект запроса в Управление Росреестра по Калининградской 
области (при необходимости);

– составляет проект запроса в Управление ФНС России по Калининград-
ской области (при необходимости);

– составляет проект запроса в Агентство по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области (при необходимости);

– направляет межведомственные запросы с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.

Максимальный срок выполнения административных действий – 5 часов.
3.8.3. Специалист Отдела:
– рассматривает поступившую информацию. Неполучение (несвоевремен-

ное получение) запрошенной информации (документов) не может являться 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

– формирует дело заявителя по заключению дополнительного соглашения 
к договору на передачу в аренду городских земель для строительства.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 часа.
3.8.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры, – 
специалист Отдела.

3.8.5. Критерием принятия решения является поступивший запрос заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов.

3.8.6. Результат административной процедуры и порядок передачи резуль-
тата.

3.8.6.1. Результатом административной процедуры являются поступившие 
ответы на межведомственные запросы, сформированное по обращению за-
явителя дело.

3.8.7. Способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры:

– наличие прикрепленных электронных образов (образа) ответов (ответа) 
на запросы (запрос) в регистрационной карточке в СЭД.»;

1.13 пункт 3.10 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.10. Визирование и согласование проекта дополнительного соглашения 

либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.10.1. Визирование и согласование проекта уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
3.10.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение начальником Отдела переданных специалистом Отдела для визиро-
вания комплекта документов и 2 экземпляров проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.1.2. Начальник Отдела:
– рассматривает представленный комплект документов и проект уведомле-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии возра-
жений визирует 1 экземпляр проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

– передает комплект документов и 2 экземпляра проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги для согласования начальнику 
отдела правового обеспечения финансово-правового управления Комитета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче комплекта до-
кументов и проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в 2 экземплярах для согласования начальнику отдела правового обе-
спечения финансово-правового управления Комитета.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 часа.
3.10.1.3. Начальник отдела правового обеспечения финансово-правового 

управления Комитета:
– рассматривает представленный комплект документов и проект уведом-

ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проверяет соответ-
ствие их требованиям законодательства;

– при наличии возражений возвращает специалисту Отдела без согласова-
ния 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги либо

– при отсутствии возражений согласовывает 1 экземпляр проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– передает комплект документов и 2 экземпляра проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги начальнику Управления через 
специалиста Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 3 часа.
3.10.1.4. Начальник Управления:
– рассматривает представленный комплект документов и при отсутствии 

возражений подписывает 1 экземпляр проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

– передает комплект документов и 2 экземпляра уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 20 минут.
3.10.2. Визирование и согласование проекта дополнительного соглашения.
3.10.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение начальником Отдела переданных специалистом Отдела для визи-
рования комплекта документов и проекта дополнительного соглашения в 4 
экземплярах.

3.10.2.2. Начальник Отдела:
– рассматривает представленный комплект документов и проект дополни-

тельного соглашения, при отсутствии возражений визирует
1 экземпляр проекта дополнительного соглашения;
– передает комплект документов и 4 экземпляра проекта дополнительного 

соглашения для согласования начальнику Управления;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче комплекта 

документов и проекта дополнительного соглашения в 4 экземплярах для со-
гласования начальнику Управления.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 часа.
3.10.2.3. Начальник Управления:
– рассматривает представленный комплект документов и при отсутствии 

возражений согласовывает 4 экземпляра проекта дополнительного соглашения;
– передает комплект документов и 4 экземпляра проекта дополнительного 

соглашения председателю юридического комитета Администрации через спе-
циалиста Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 20 минут.
3.10.2.4. Председатель юридического комитета Администрации:
– рассматривает представленный комплект документов и проект дополни-

тельного соглашения, проверяет соответствие их требованиям законодательства;
– при наличии возражений возвращает специалисту Отдела без согласова-

ния 4 экземпляра проекта дополнительного соглашения и комплект докумен-
тов с соответствующим заключением о результатах рассмотрения, в котором 
указываются основания для отказа в согласовании, либо

– при отсутствии возражений согласовывает 4 экземпляра проекта допол-
нительного соглашения;

– передает комплект документов и 4 экземпляра проекта дополнительного 

соглашения заместителю главы администрации, председателю Комитета через 
специалиста Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 3 часа.
3.10.2.5. Заместитель главы администрации, председатель Комитета:
– рассматривает и подписывает 3 экземпляра проекта дополнительного со-

глашения и передает их через главного специалиста Комитета специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 20 минут.
3.10.2.6. Специалист Отдела:
– осуществляет подготовку 2 экземпляров проекта сопроводительного 

письма о направлении заявителю проекта дополнительного соглашения (далее 
– проект сопроводительного письма);

– визирует 1 экземпляр проекта сопроводительного письма;
– передает 2 экземпляра проекта сопроводительного письма начальнику 

Отдела для рассмотрения и подписания.
Максимальный срок выполнения административных действий – 20 минут.
3.10.2.7. Начальник Отдела:
– рассматривает и подписывает 1 экземпляр проекта сопроводительного 

письма;
– передает 2 экземпляра сопроводительного письма специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 20 минут.
3.10.3. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого адми-

нистративного действия, входящего в состав административной процедуры: 
специалист Отдела (п. 3.10.2.6), начальник Отдела (п.п. 3.10.1.2, 3.10.2.2, 
3.10.2.7), начальник Управления (п.п. 3.10.1.4, 3.10.2.3), начальник отдела пра-
вового обеспечения финансово-правового управления Комитета (п. 3.10.1.3), 
председатель юридического комитета Администрации (п. 3.10.2.4), замести-
тель главы администрации, председатель Комитета (п. 3.10.2.5).

3.10.4. Критериями принятия решения являются:
– наличие подписи специалиста Отдела на 1 экземпляре проекта уведомле-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо на 1 экземпляре 
проекта дополнительного соглашения;

– наличие либо отсутствие оснований для внесения замечаний в проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо в проект 
дополнительного соглашения.

3.10.5. Результатом административной процедуры является визирова-
ние начальником Отдела 1 экземпляра проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги либо 1 экземпляра проекта допол-
нительного соглашения и подписание начальником Отдела 1 экземпляра 
сопроводительного письма, согласование начальником отдела правового 
обеспечения финансово-правового управления Комитета 1 экземпляра 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подпи-
сание начальником Управления 1 экземпляра проекта уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, согласование начальником 
Управления, председателем юридического комитета Администрации 4 эк-
земпляров проекта дополнительного соглашения, подписание заместите-
лем главы администрации, председателем Комитета 4 экземпляров проекта 
дополнительного соглашения.

3.10.6. Способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры:

– проставление начальником Управления подписи на 1 экземпляре уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проставление 
заместителем главы администрации, председателем Комитета подписи на 4 эк-
земплярах проекта дополнительного соглашения, проставление начальником 
Отдела подписи на 1 экземпляре сопроводительного письма.»;

1.14 подпункты 3.11.1-3.11.2 пункта 3.11 раздела 3 изложить в новой ре-
дакции:

«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры являются 
подписанный начальником Управления 1 экземпляр уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги либо подписанные заместителем главы 
администрации, председателем Комитета 4 экземпляра проекта дополнитель-
ного соглашения.

3.11.2. Специалист Отдела:
– формирует дело заявителя;
– регистрирует проект дополнительного соглашения;
– проставляет дату и регистрационный номер на всех экземплярах проекта 

дополнительного соглашения;
– делает копию проекта дополнительного соглашения и подшивает ее в 

сформированное дело заявителя;
– осуществляет брошюровку проекта дополнительного соглашения (при не-

обходимости);
– передает специалисту МФЦ, ответственному за прием и выдачу докумен-

тов, 2 экземпляра уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и сформированное дело заявителя либо 4 экземпляра проекта до-
полнительного соглашения с сопроводительным письмом в 2 экземплярах и 
сформированное дело заявителя.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.»;
1.15 пункт 3.12 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.12. Действия, осуществляемые специалистами Администрации за рам-

ками предоставления муниципальной услуги.
3.12.1. Проект дополнительного соглашения в 4 экземплярах, выданный 

(направленный) заявителю, должен быть им подписан и представлен в Комитет 
в течение 30 дней со дня получения.

После подписания дополнительного соглашения заявитель (его представи-
тель) подает в МФЦ уведомление, в котором указывает номер первоначально 
поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги, к которому 
прикладывает все экземпляры подписанного дополнительного соглашения. 
Примерные образцы уведомления приводятся в приложениях №№9, 11 к на-
стоящему Административному регламенту, примерные образцы заполнения 
уведомления приводятся в приложениях №№10, 12 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Специалист Отдела проверяет подписанные экземпляры дополнительного 
соглашения, обеспечивает проставление на них оттиска гербовой печати Адми-
нистрации руководителем аппарата – управляющим делами Администрации, 
после осуществляет мероприятия по сдаче документов в Управление Росрее-
стра через МФЦ либо в электронном виде.

Срок рассмотрения заявления и подготовки дополнительного соглашения 
к сдаче на государственную регистрацию не может превышать 5 рабочих дней 
с момента его поступления.

3.12.2. В случае возврата почтового отправления, направленного в соот-
ветствии с требованиями настоящего Административного регламента в адрес 
заявителя и не полученного последним, специалист МФЦ, ответственный за 
прием и выдачу документов, делает соответствующую отметку в АИС с указани-
ем причины и даты возврата, после чего передает почтовое отправление в МКУ 
«Калининградский городской архив» для подшивки в дело заявителя.

3.12.3. После получения зарегистрированных экземпляров дополнитель-
ного соглашения специалист Отдела направляет 1 экземпляр дополнительного 
соглашения заявителю с сопроводительным письмом через МФЦ. Второй эк-
земпляр зарегистрированного дополнительного соглашения специалист Отде-
ла передает в отдел бухгалтерского учета и мобилизации доходов Комитета для 
учета, после чего – в МКУ «Калининградский городской архив» для подшивки 
в дело заявителя.»;

1.16 в пункте 4.2 раздела 4, пункте 5.5 раздела 5 слова «управляющий де-
лами Администрации» заменить словами «руководитель аппарата – управляю-
щий делами Администрации» в соответствующих падежах;

1.17 пункты 4.4, 4.5 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.4. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение сроков, порядка и правильности подготовки проекта допол-

нительного соглашения либо проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

– соблюдение сроков передачи проекта дополнительного соглашения ли-
бо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
комплектом документов начальнику Отдела;

– соблюдение сроков направления в электронном виде запросов в Управ-
ление Росреестра по Калининградской области, в Управление ФНС России по 
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Калининградской области, в Агентство по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области;

– соблюдение сроков подготовки и предоставления начальнику Отдела про-
ектов запросов в комитет территориального развития и строительства Админи-
страции, комитет городского хозяйства Администрации, комитет муниципаль-
ного контроля Администрации.

4.5. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение сроков назначения специалиста, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, и передачи ему запроса с комплектом до-
кументов;

– соблюдение сроков и порядка подписания запросов в комитет террито-
риального развития и строительства Администрации, комитет городского хо-
зяйства Администрации, комитет муниципального контроля Администрации;

– правомерность принятия решения о визировании проекта дополнитель-
ного соглашения либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

– соблюдение сроков и порядка визирования проекта дополнительного 
соглашения либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.»;

1.18 пункты 4.6-4.13 раздела 4 считать пунктами 4.7-4.14 соответственно;
1.19 дополнить раздел 4 пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Начальник отдела правового обеспечения финансово-правового 

управления Комитета несет персональную ответственность за:
– правомерность согласования решения об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги;
– соблюдение сроков и порядка согласования решения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.»;
1.20 по всему тексту слова «(лицо, его замещающее)» в соответствующих 

падежах исключить;
1.21 в строке 9 приложения №6 к Административному регламенту «Рас-

писка в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по оформлению и выдаче дополнительного соглашения к договору на 
передачу в аренду городских земель для целей строительства» слова «када-
стровый паспорт на земельный участок» заменить словами «уведомление о 
соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства требованиям законодательства о градостроительной деятельности»;

1.22 в строке 6 приложения №8 к Административному регламенту «По-
рядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги по 

оформлению и выдаче дополнительного соглашения к договору на передачу в 
аренду городских земель для целей строительства»:

– раздел «Участники» дополнить словами «Начальник отдела правового 
обеспечения финансово-правового управления Комитета»;

– в разделе «Участники» слова «Управляющий делами Администрации» ис-
ключить;

1.23 дополнить приложениями №№9-12 «Уведомление о заключении до-
полнительного соглашения» (приложения №№1-4).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановле-
ния в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановле-
ния в Правительство Калининградской области для внесения в региональный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

Глава городского округа            А.Н. Силанов

Приложение №1 к постановлению администрации «Городского округа «Город Калининград» от 17.04.2019 г. №350

Приложение №9 к Административному регламенту

Примерный образец заявления

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении дополнительного соглашения

Я,  ,
(полностью Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии №  , код подразделения ,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « » г. ,

(когда выдан) (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «____»_______20____г._____________________________________
__________________________________________________________________________________________ ,
 (указываются реквизиты доверенности) 
по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)
от имени ,

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)
проживающего(-ей) по адресу  ,

 (полностью адрес регистрации по месту жительства) 
имеющего(-ей) паспорт серии № , код подразделения      ,

,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан      « » г. ,

(когда выдан) (кем выдан)

Уведомляю о подписании дополнительного соглашения  № от
Номер первоначально поданного заявления 028-60/угр- от 
Приложение: соглашение _________________ в _____ экземплярах.

(подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
« » 20 г. « » ч. « » мин.

Вход. № дата « » 20 г.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №2 к постановлению администрации «Городского округа «Город Калининград» от 17.04.2019 г. №350

Приложение №10 к Административному регламенту

Примерный образец заполнения заявления

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении дополнительного соглашения

Я,  Борисов Борис Борисович ,
(полностью Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии 0000 №  000000 , код подразделения 00-00 ,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « 01 » мая 1995 г. ОВД Московского района г. Калининграда ,

(когда выдан) (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу г. Калининград, ул. Маковая, д. 35, кв. 10

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон 112233 ,

действующий(ая) по доверенности от «____»_______20____г.______________________________________
___________________________________________________________________________________________,
 (указываются реквизиты доверенности) 
по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)
от имени ,

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)
проживающего(ей) по адресу  ,

 (полностью адрес регистрации по месту жительства) 

имеющего(ей) паспорт серии 0000 № 000000 , код подразделения     00-00     ,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «01 » января 1995 г. ОВД Ленинградского района г. Калининграда ,

(когда выдан) (кем выдан)

Уведомляю о подписании дополнительного соглашения  №45/2018-А-1 от 20.12.2018 ,
Номер первоначально поданного заявления 028-60/угр1 от 01.12.2018
Приложение: соглашение №45/2018-А-1 в 4 экземплярах.

(подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
« » 20 г. « » ч. « » мин.

Вход. № дата « » 20 г.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №3 к постановлению администрации «Городского округа «Город Калининград» от 17.04.2019 г. №350

Приложение №11 к Административному регламенту

Примерный образец заявления

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении дополнительного соглашения

(полное фирменное наименование юридического лица)
ОГРН _________________________ ИНН _____________________________________
местонахождение организации: _____________________________________________________________                                              
в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
контактный телефон:  _________________ ,    
действующего(-ей) от имени юридического лица по доверенности_______________________________        по иным 
основаниям    ____________________________________________________________________

,
,
,
,
,
,

Уведомляю о подписании дополнительного соглашения от ______________ №______.
Номер первоначально поданного заявления: вх. №________ от ____________ г.
Приложение:
1. ________  от № в  экземплярах.
2.__________________________________________________________________

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Вход. № дата « » 20 г.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №4 к постановлению администрации «Городского округа «Город Калининград» от 17.04.2019 г. №350

Приложение №12 к Административному регламенту

Примерный образец заполнения заявления

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении дополнительного соглашения

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» ,
(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН 1234567890123______________ ИНН 1234567890___________________ ,
местонахождение организации: г. Калининград, ул. Калининградская, д. 1_________________________                                              
в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича ,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 
контактный телефон:  8-911-12345678     ,
действующего(-ей) от имени юридического лица по доверенности   _____________________________ по иным 
основаниям    приказ о назначении генеральным директором от 10.01.2015 № 1___________

,

Уведомляю о подписании дополнительного соглашения от 20.12.2018 №45/2018-А-1.
Номер первоначально поданного заявления: вх. №028-68/у-1 от 01.12.2018.

Приложение:
1. Соглашение от 20.12.2018 № 45/2018-А-1 в  3 экземплярах.

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Вход. № , дата « » 20 г.

Иванов Иванов И.И.
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 28.02.2019 №2

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАДУ д/с №30 Жолудь Г.П.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №30;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904021835;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1._Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии
с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном):
1. Основные виды деятельности: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: -.
в 2017 году (предшествующем отчетному)
1. Основные виды деятельности: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: -.
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятель-

ность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) (№ п/п, 
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)

в 2018 году (отчетном): 1. Устав МАДОУ д/с №30 ПДО-КпО-527 от 13.03.2014, бессрочно; 2. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности серия 39Л01 №0001160 ДДО-1802 от 27.06.2017, бессрочно; 3. Постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» №1702 от 13.10.2011, бессрочно.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Устав МАДОУ д/с №30 ПДО-КпО-527 от 13.03.2014, бессрочно; 2. Лицензия 
на осуществление образовательной деятельности серия 39Л01 №0001160 ДДО-1802 от 27.06.2017, бессрочно; 3. Постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» №1702 от 13.10.2011, бессрочно.

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

1.3.1. в 2018 году (отчетном): деятельность не осуществлялась;
1.3.2. в 2017 году (предшествующем отчетному): деятельность не осуществлялась.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами

№ п/п Наименование услуги (работы)
Категория потребителей услуги 

(работы)
Реквизиты нормативных правовых 

(правовых) актов

1 2 3 4

- - - -

1.5._Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году:
на начало года – 28,25; на конец года – 28,25; причины изменения количества штатных единиц: без изменений.
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
Воспитатели соответствуют занимаемой должности, музыкальный руководитель – высшая квалификационная категория.
1.7._Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году

1 2 3 4

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 23,30/28,25 23/28,25

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 25812,23 27144,57
1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1. Ильина Анна Юрьевна – председатель НС, менеджер Банка «Санкт-Петербург»; 2. Перепечина 

Галина Владимировна – музыкальный руководитель МАДУ д/с №30; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела 
дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград»; 4. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград»; 5. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Середа 
Марина Леонидовна – заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2; 7. Кузьминова Надежда Юрьевна – бухгалтер МАДОУ д/с №30; 8. Лап-
тева Виктория Сергеевна – воспитатель МАДОУ д/с №30; 9. Логинова Наталья Анатольевна – представитель общественности.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Голуб Сергей Евгеньевич – эксперт Правительства Калининградской области; 
2. Перепечина Галина Владимировна – музыкальный руководитель МАДУ д/с №30; 3. Фокина Светлана Александровна – на-
чальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации город-
ского округа «Город Калининград»;
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4. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имуще-
ственных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград»; 5. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего 
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Середа Марина Леонидов-
на – заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2; 7. Кузьминова Надежда Юрьевна – бухгалтер МАДОУ д/с №30; 8. Большакова Татьяна 
Анатольевна – воспитатель МАДОУ д/с №30; 9. Евгеньева Анна Михайловна – ведущий специалист по кадрам ПФ «Калинин-
градподземгазпром».

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 9810102,22 10315441,09 5,15

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 5007569,12 5078738,23 1,42

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало отчет-
ного года, руб.

На конец отчетного года

Измене-
ние,%

(гр.4 – гр.3) 
/ гр.3 х 100

Причины обра-
зования задол-
женности, указ. 

в гр. 5 и гр.6
Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к взы-
сканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Дебиторская задолжен-

ность, всего:
31440936,09 34308114,21 х - 9,12 -

1.1
в том числе:

родительская плата
5195,52 1203,26 х - - -

1.2 Питание сотрудников 14513,05 0,00 - -

1.3
Авансовый платеж за 

электроэнергию
6740,74 844,41 х - - -

1.4
Субсидия на фин. обеспеч. 
выполнения МЗ на 2018-

2020 гг
31414486,78 34306066,54 х - - -

2
Кредиторская задолжен-

ность, всего:
209736,78 202572,38 - х -3,42 -

2.1
в том числе:

родительская плата
80748,32 183402,36 - х - -

2.2
Авансовый платеж за пита-

ние сотрудников
500,35 3069,97 - х - -

2.3
Текущая задолженность 

за услуги
62268,87 16100,05 - х - -

2.4
Текущая задолженность 
за поставку продуктов 

питания
56681,20 0,00 - х - -

2.5
Расчеты по платежам в 

бюджет
(федеральный ФОМС)

9538,04 0,00 - х - -

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

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Характеристика 
услуги (работы)

Количество 
потребителей 

услуг
за год, ед.

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

Средняя 
стоимость 

платных услуг, 
руб.

с 01.01.17 
по 28.02.17

с 01.03.17
по 31.12.17

с 01.01.18
по 31.12.18

1 2 3 4 5 6 7 8

в 2018 году (отчетном)

1
Реализация

основных ОПДО
Бесплатная 109

-
- -

-

2 Присмотр и уход Полностью платная 90 - - 2250,00 1381,37

3 Присмотр и уход Частично платная 19 - - 1125,00 765,14

Всего: х х х х

в 2017 году (предшествующем отчетному)

1
Реализация

основных ОПДО
Бесплатная 108,7 -

-
- -

2 Присмотр и уход Полностью платная 89,7 2000,00 2250,00 - 1313,63

3 Присмотр и уход Частично платная 19 1000,00 1125,00 - 654,04

Всего: х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг 
(работ):

в 2018 году (отчетном) – 1669387,42 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному) – 1567786,12 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам 

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

№ п/п, Наименование 
мун. услуги и показа-
теля, характеризующе-

го её содержание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

в 2018 году (отчетном)

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная, груп-
па полного 

дня

Число
обучае-

мых

99 99 5% не
т

Показатель №1 100 100 2% нет
вы-

полне-
но

-

Показатель №2 95 100 5% нет -

Показатель №3 100 100 4% нет -

Показатель №4 60 60 5% нет -

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

Очная, груп-
па полного 

дня

Число 
обучае-

мых

10 10 5% не
т

Показатель №1 100 100 2% нет
вы-

полне-
но

-

Показатель №2 95 100 5% нет -

Показатель №3 100 100 4% нет -

Показатель №4 60 71 5% +6% -

в 2017 году (предшествующем отчетному)

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Очная, груп-
па полного 

дня

Число 
обучае-

мых

96
,5

96
,0

5% 0

Показатель №1 100 100 5% 0

ВыполненоПоказатель №2 95 93,7 5% 0

Показатель №3 100 100 5% 0

Показатель №4 171 142 5% -12%
Не выполнено
(Карантин по 
ОРВ и гриппу)

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

Очная, груп-
па полного 

дня

Число 
обучае-

мых

12
,5

12
,7

5% 0

Показатель №1 100 100 5% 0

выполненоПоказатель №2 95 93,7 5% 0

Показатель №3 100 100 5% 0

Показатель №4 171 142 5% -12%
Не выполнено
(Карантин по 
ОРВ и гриппу)

* Наименование показателя:
Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы;
Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной 

услуги;
Показатель №3 – Доля своевременного устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами;
Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году

1 2 3 4

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

10864645,75 11141946,66

2
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие 
автономного учреждения

0,00 604085,00

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

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом ФХД автономного учреждения в отчетном году

Наименование
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч. 

вып. МЗ

субсидии, 
предост. в соотв. 

с абз. 2 п. 1 
ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений

поступления от оказания 
услугна платной основе

всего из них гранты

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Доходы,
всего 10

0

13
74

60
52

,0
9

13
74

60
52

,0
9

11
14

19
46

,6
6

11
14

19
46

,6
6

60
40

85
,0

0

60
40

85
,0

0

х х

20
00

02
0,

43

20
00

02
0,

43

х х

в том числе: - - - - - - - - - - - - - -

Доходы от оказания
услуг (работ) и

компенсации затрат

13
0

13
14

19
67

,0
9

13
14

19
67

,0
9

11
14

19
46

,6
6

11
14

19
46

,6
6

х х х х

20
00

02
0,

43

20
00

02
0,

43

х х

Прочие
доходы 18

0

60
40

85
,0

0

60
40

85
,0

0

х х

60
40

85
,0

0

60
40

85
,0

0

х х х х х х

Выплаты
по расходам,

всего:

20
0

13
73

39
37

,6
6

13
73

39
37

,6
6

11
14

26
65

,5
8

11
14

26
65

,5
8

60
40

85
,0

0

60
40

85
,0

0

х х

19
87

18
7,

08

19
87

18
7,

08

х х

Фонд оплаты
труда учреждений 11

1

74
91

97
5,

19

74
91

97
5,

19

74
91

97
5,

19

74
91

97
5,

19

х х х х х х х х

Взносы по обязательному 
социальному страхованию

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

11
9

22
61

84
6,

82

22
61

84
6,

82

22
61

84
6,

82

22
61

84
6,

82

х х х х х х х х

Прочая закупка
товаров, работ и услуг

для обеспечения
государственных

(муниципальных) нужд

24
4

38
09

93
2,

41

38
09

93
2,

41

12
18

66
0,

33

12
18

66
0,

33

60
40

85
,0

0

60
40

85
,0

0

х х

19
87

18
7,

08

19
87

18
7,

08

х х

Уплата налога на
имущество организаций

и земельного налога

85
1

16
94

65
,2

9

16
94

65
,2

9

16
94

65
,2

9

16
94

65
,2

9

х х х х х х х х

Уплата
иных платежей 85

3

71
7,

95

71
7,

95

71
7,

95

71
7,

95

х х х х х х х х

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2018 году (отчетном) – 0,00 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному) – 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6

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

9810102,22 5007569,12 10315441,09 5078738,23

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

6226846,20 3882822,94 5909226,40 3492613,93

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

- - - -

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

- - - -

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

3583256,02 1124746,18 4406214,64 1586124,3

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

- - - -

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

154032,00 0,00 154032,00 0,00

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

3057778,07 1124746,18 3739392,68 1586124,30

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

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

1 2 3 4

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

- -

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

- -

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

1 2 3 4

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

3 1

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, м2 593,5 593,5

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

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 7,2 7,2

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

- -

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

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

Руководитель автономного учреждения Жолудь Галина Петровна
Главный бухгалтер автономного учреждения Швебель Ольга Николаевна    М.П.
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Приложение к приказу Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области от 08 апреля 2019 г. №126

СХЕМА
границ территории, в отношении к которой осуществляется

подготовка проекта межевания территории

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 08 апреля 2019 г.                                                              №126                                                                        Калининград

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе
документации по планировке территории «Проект планировки территории жилого района

с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Невского – ул. Куйбышева –
ул. Ю. Гагарина – ул. Литовский вал в Ленинградском районе»

На основании обращения Закрытого Акционерного 
общества «Стройпрогресс-Инвест» о внесении изменений 
в документацию по планировке территории в целях опре-
деления местоположения границ изменяемого земельного 
участка, во исполнение поручения Губернатора Калинин-
градской области А.А. Алиханова от 02 апреля 2019 года 
№3854-1/17, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Калининградской области от 30 ноября 2016 года №19 «О 
перераспределении полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами государственной власти 
Калининградской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калининградской обла-
сти» и порядком подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории муниципальных 
образований Калининградской области, утвержденным по-
становлением Правительства Калининградской области от 
13 декабря 2017 года №667, приказываю:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект 
межевания территории в составе утвержденной постанов-
лением администрации городского округа «Город Калинин-
град» №280 от 10.03.2016 документации по планировке 
территории «Проект планировки территории жилого района 
с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Не-
вского – ул. Куйбышева – ул. Ю. Гагарина – ул. Литовский 
вал в Ленинградском районе», применительно к территории 
в границах ул. Куйбышева – ул. Гастелло – ул. Еловая аллея 
(далее – проект внесения изменений в проект межевания 
территории), в соответствии со схемой границ территории, 
в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
межевания территории, согласно приложению.

2. Определить Закрытое Акционерное общество «Строй-
прогресс-Инвест» заказчиком по подготовке проекта внесе-
ния изменений в проект межевания территории.

3. Закрытому Акционерному обществу «Стройпрогресс-
Инвест»:

1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений 
в проект межевания территории на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования 

и застройки, лесохозяйственного регламента, положения об 
особо охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития, нормативами градо-
строительного проектирования, комплексными схемами ор-
ганизации дорожного движения, требованиями по обеспе-
чению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», требованиями технических регла-
ментов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий;

2) представить в Агентство по архитектуре, градострое-
нию и перспективному развитию Калининградской области 
подготовленный в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке проект внесения изменений в 
проект межевания территории.

4. Отделу документации по планировке территории 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области (И.А. Марковой):

1) разработать и направить заказчику задание на подго-
товку внесения изменений в проекта межевания территории 
в течение 15 дней со дня подписания настоящего приказа;

2) направить настоящий приказ в администрацию го-
родского округа «Город Калининград» для размещения на 
официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет»;

3) осуществить проверку проекта межевания территории 
на соответствие требованиям, установленным частью 10 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и заданием на разработку проекта межевания территории.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель (директор)             Н.В. Васюкова

Руководитель (директор)              Н. В. Васюкова 

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 09 апреля 2019 г.                                                              №128                                                                        Калининград

О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории
«Проект межевания квартала в границах красных линий ул. Нарвская – ул. Памяти павших

в Афганистане – ул. Гайдара – река Голубая в Центральном районе г. Калининграда»
На основании обращения Акционерного общества 

«СтройТранс» о внесении изменений в документацию по 
планировке территории в целях определения местоположе-
ния границ изменяемого земельного участка, во исполне-
ние поручения Губернатора Калининградской области А.А. 
Алиханова от 02 апреля 2019 года №3853-1/17, в соответ-
ствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калининградской области 
от 30 ноября 2016 года №19 «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Калининградской области 
и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Калининградской области» и порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории муниципальных образований Калининградской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Калининградской области от 13 декабря 2017 года №667, 
приказываю:

1. Подготовить проект внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории «Проект межевания квар-
тала в границах красных линий ул. Нарвская – ул. Памяти 
павших в Афганистане – ул. Гайдара – река Голубая в Цен-
тральном районе г. Калининграда», утвержденную поста-
новлением главы администрации городского округа «Город 
Калининград» от 23 марта 2010 года №540, применительно 
к территории в границах ул. Нарвская – ул. Памяти павших в 
Афганистане (далее – проект внесения изменений в проект 
межевания территории), в соответствии со схемой границ 
территории, в отношении которой осуществляется подготов-
ка проекта внесения изменений в проект межевания терри-
тории, согласно приложению.

2. Определить Акционерное общество «СтройТранс» за-
казчиком по подготовке проекта внесения изменений в про-
ект межевания территории.

3. Акционерному обществу «СтройТранс»:
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений 

в проект межевания территории на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, лесохозяйственного регламента, положения об 
особо охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития, нормативами градо-

строительного проектирования, комплексными схемами ор-
ганизации дорожного движения, требованиями по обеспе-
чению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», требованиями технических регла-
ментов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий;

2) представить в Агентство по архитектуре, градострое-
нию и перспективному развитию Калининградской области 
подготовленный в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке проект внесения изменений в 
проект межевания территории.

4. Отделу документации по планировке территории 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области (И.А. Марковой):

1) подготовить задание на разработку проект внесения 
изменений в проект межевания территории в течение 15 
календарных дней со дня подписания настоящего приказа;

2) направить настоящий приказ в администрацию муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калинин-
град» для размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет»;

3) осуществить проверку проекта внесения изменений в 
проект межевания территории на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и заданием на разработку про-
екта внесения изменений в проект межевания территории;

4) направить заключение по проекту внесения измене-
ний в проект межевания территории в администрацию муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калинин-
град» для организации и проведения публичных слушаний.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель (директор)             Н.В. Васюкова

Приложение к приказу Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области от 08 апреля 2019 г. №128

СХЕМА
границ территории, в отношении к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории

Руководитель (директор)              Н. В. Васюкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 г.                                  №357                                    г. Калининград

О признании многоквартирного дома №35 по улице
Айвазовского аварийным и подлежащим сносу

и отселении из него физических лиц

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений от 25.03.2019 №12 оснований для признания много-
квартирного дома №35 по улице Айвазовского аварийным и подлежащим сносу, 
во исполнение требований абз. 7 п. 7, п. 49 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№47, руководствуясь ст.ст. 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №35 по улице Айвазовского аварийным 

и подлежащим сносу в срок до 31.12.2024.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в срок до 30.06.2019 сформировать список граждан, проживающих в 

жилых помещениях многоквартирного дома №35 по улице Айвазовского;
2.2 в срок до 31.07.2019 довести до сведения граждан, проживающих в 

жилых помещениях многоквартирного дома №35 по улице Айвазовского, в 
письменной форме информацию о признании указанного дома аварийным 
и подлежащим сносу;

2.3 в срок до 31.07.2019 направить собственникам жилых помещений 
многоквартирного дома №35 по улице Айвазовского требование о его сносе 
в срок до 31.12.2024;

2.4 в случае исполнения собственниками жилых помещений требова-
ния о сносе многоквартирного дома №35 по улице Айвазовского в срок до 
31.12.2024 обеспечить отселение физических лиц, занимающих жилые поме-
щения в данном доме по договорам социального найма, в течение 6 месяцев 
после принятия собственниками жилых помещений решения о сносе этого до-
ма, но не позднее 15.12.2024;

2.5 в случае неисполнения собственниками жилых помещений в много-
квартирном доме №35 по улице Айвазовского предъявленного требования о 
сносе указанного дома организовать процедуру отселения граждан, занима-
ющих жилые помещения в данном доме по договорам социального найма, в 
срок до 31.12.2025;

2.6 обеспечить контроль отселения физических лиц из помещений много-
квартирного дома №35 по улице Айвазовского;

2.7 в течение месяца после отселения физических лиц из помещений 
многоквартирного дома №35 по улице Айвазовского принять решение о даль-
нейшем использовании указанного дома путем принятия распорядительного 
акта комитета муниципального имущества и земельных ресурсов, которым 
определить порядок действий, срок реализации и ответственных лиц.

3. Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме 
№35 по улице Айвазовского поддерживать помещения в состоянии, обеспе-
чивающем их сохранность и использование в соответствии с назначением, до 
полного завершения отселения физических лиц из помещений дома.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Купцов А.А.) до полного завершения отселения физических лиц 
из помещений многоквартирного дома №35 по улице Айвазовского обеспечить:

4.1 контроль выполнения управляющей организацией охранных меро-
приятий по многоквартирному дому №35 по улице Айвазовского с целью 
предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью физических лиц, 
проживающих в указанном доме, а также исполнения собственниками жилых 

помещений требования о сносе указанного дома;
4.2 предоставление в комитет муниципального имущества и земельных ре-

сурсов администрации городского округа «Город Калининград» информации 
об исполнении (неисполнении) собственниками жилых помещений требования 
о сносе указанного дома.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в случае не-
исполнения собственниками жилых помещений требования о сносе указанно-
го дома обеспечить применение в соответствии с действующим законодатель-
ством процедуры изъятия для муниципальных нужд земельного участка под 
многоквартирным домом №35 по улице Айвазовского и каждого помещения в 
указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности городскому округу «Город Калининград», в срок до 31.12.2025.

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

6.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский фили-
ал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области, Министерство регионального контроля (надзора) Кали-
нинградской области, специализированную некоммерческую организацию 
Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»;

6.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Граж-
данин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 5 постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А., пункта 4 – на и.о. председателя комитета город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Куп-
цова А.А.

Глава городского округа            А.Н. Силанов
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Приложение к приказу Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области от 04 апреля 2019 г. №118

СХЕМА
границ территории, в отношении к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания территории

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 04 апреля 2019 г.                                                              №118                                                                        Калининград

О подготовке проекта межевания территории в границах красных линий
улицы Артиллерийская – перспективные проезды в городе Калининграде

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 марта 2019 г.                                                              №108                                                                        Калининград

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных зон

На основании обращения Общества с ограниченной 
ответственностью «АРТ-Строй» о подготовке проекта 
межевания территории в целях определения место-
положения границ изменяемого земельного участка, 
во исполнение поручения Губернатора Калининград-
ской области А.А. Алиханова от 18 марта 2019 года 
№3114-1/17, в соответствии со статьями 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Законом Калининградской области от 30 ноября 2016 
года №19 «О перераспределении полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Калининградской области и 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области» и порядком 
подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории муниципальных обра-
зований Калининградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 13 декабря 2017 года №667, приказываю:

1. Подготовить проект межевания территории в гра-
ницах красных линий улицы Артиллерийская – перспек-
тивные проезды в городе Калининграде (далее – проект 
межевания территории), в соответствии со схемой гра-
ниц территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта межевания территории, согласно 
приложению.

2. Определить Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АРТ-Строй» заказчиком по подготовке 
проекта межевания территории.

3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«АРТ-Строй»:

1) обеспечить подготовку проекта межевания тер-
ритории на основании документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, 
лесохозяйственного регламента, положения об особо 
охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требова-

ниями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 
11 Федерального закона «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов ин-
женерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условия-
ми использования территорий;

2) представить в Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининград-
ской области подготовленный в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке проект 
межевания территории.

4. Отделу документации по планировке территории 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-
ному развитию Калининградской области (И.А. Марко-
вой):

1) разработать и направить заказчику задание на 
подготовку внесения изменений в проекта межевания 
территории в течение 15 дней со дня подписания насто-
ящего приказа;

2) направить настоящий приказ в администрацию 
городского округа «Город Калининград» для размеще-
ния на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети «Интернет»;

3) осуществить проверку проекта межевания тер-
ритории на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и заданием на разработку проекта 
межевания территории.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель (директор)          Н.В. Васюкова

Рассмотрев предложение и.о. заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» А.А. 
Лукониной, в соответствии со статьями 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Законом Кали-
нинградской области от 30 ноября 2016 года №19 «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Кали-
нинградской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области», с 
учетом протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Калининградской области от 01 февраля 2019 года 
№94, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципальных образований Калининградской области от 
04 марта 2019 года №83, п р и к а з ы в а ю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград» (далее – Проект), утвержденные решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 
2017 года №339 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Калининградской области от 03 авгу-
ста 2018 года №462, от 06 ноября 2018 года №654, от 09 
ноября 2018 года №668, от 06 декабря 2018 года №742, от 
31 декабря 2018 года №823, от 27 февраля 2019 №137 и от 
05 марта 2019 №160), в части установления на территории 
острова Иммануила Канта территориальных зон: зона го-
родских парков и садов (индекс «Р-1»); зона общественных 
центров (индекс «ОЦ/В»), а также территории, предназна-
ченной для размещения улично-дорожной сети.

2. Предложения заинтересованных лиц для подготовки 

Проекта принимаются комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Калининградской области (далее – Комиссия) по 
адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, до даты про-
ведения общественных обсуждений по Проекту.

3. Отделу документов градостроительного зонирования 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области (М.Н. Краснонос):

1) во взаимодействии с Комиссией подготовить Проект 
с учетом положений Генерального плана городского округа 
«Город Калининград»;

2) обеспечить размещение на официальном сайте 
Правительства Калининградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
принятии решения о подготовке Проекта в соответствии с 
частями 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в срок, не позднее чем по истечении 10 
дней с даты подписания настоящего приказа;

3) направить сообщение о принятии решения о подготовке 
Проекта главе городского округа «Город Калининград» в соот-
ветствии с частями 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для опубликования в установленном 
порядке и размещения на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в срок, не позднее чем 
по истечении 10 дней с даты подписания настоящего приказа;

4) направить Проект главе городского округа «Город Ка-
лининград» для организации и проведения общественных 
обсуждений по Проекту в соответствии со статьями 5.1, 28, 
частями 12, 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель (директор)             Н.В. Васюкова

Руководитель (директор)         Н. В. Васюкова 

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Уважаемые жители города Калининграда!
Агентство по архитектуре, градостроению и перспектив-

ному развитию Калининградской области в соответствии со 
статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области 
от 22.03.2019 №108 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» в части изменения границ тер-
риториальных зон сообщает о подготовке Проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» в части установления на терри-
тории острова Иммануила Канта территориальных зон: зона 
городских парков и садов (индекс «Р-1»); зона обществен-
ных центров (индекс «ОЦ/В»), а также территории, предна-
значенной для размещения улично-дорожной сети.

1. Состав и порядок деятельности Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Калининградской области

Состав Комиссии указан в Приложении №1, утвержден-
ном Приказом Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 
03.04.2017 №50 «Об утверждении состава и порядка дея-
тельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований 
Калининградской области» (с изменениями, внесенными 
Приказами Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 
15.06.2018 №164 и от 04.12.2018 №327) (опубликованы на 
официальном сайте для опубликования нормативных актов 
в сети Интернет http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/3901201806210003 и на официальном сайте Пра-
вительства Калининградской области: Раздел «Власть» – 
«Агентства» – «Агентство по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области» – 
«Документы Агентства» – «Приказы Агентства»).

Порядок деятельности Комиссии изложен в Приложе-
нии №2, утвержденном Приказом Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении состава 
и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Калининградской области».

2. Последовательность градостроительного зонирова-
ния применительно к территории городского округа «Го-
род Калининград»

Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград» пред-

усматривает изменение границ территориальных зон и 
установление на территории острова Иммануила Канта тер-
риториальных зон: зона городских парков и садов (индекс 
«Р-1»); зона общественных центров (индекс «ОЦ/В»), а так-
же территории, предназначенной для размещения улично-
дорожной сети.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калининград», прове-
дения общественных обсуждений

1) Отделом документов градостроительного зонирования 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области во взаимодействии с Ко-
миссией разработан Проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград» в 
части изменения границ территориальных зон и установления 
на территории острова Иммануила Канта территориальных 
зон: зона городских парков и садов (индекс «Р-1»); зона обще-
ственных центров (индекс «ОЦ/В»), а также территории, пред-
назначенной для размещения улично-дорожной сети.

2) Администрацией городского округа «Город Калинин-
град» организовываются и проводятся общественные об-
суждения по Проекту.

Продолжительность общественных обсуждений по проекту 
изменений в Правила составляет не менее двух и не более че-
тырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

4. Порядок направления в Комиссию предложений за-
интересованных лиц по подготовке Проекта

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 
предложения по подготовке Проекта до даты опубликования 
решения о проведении общественных обсуждений.

Секретарь Комиссии – начальник отдела документов 
градостроительного зонирования Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области – Краснонос Марина Николаевна.

Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.
Телефон для справок: (4012) 599-900, 599-911.
Адрес электронной почты Агентства по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области: agrad@gov39.ru.

С разработанным Проектом можно будет ознакомиться 
на официальном сайте Правительства Калининградской об-
ласти: Раздел «Власть» - «Агентства» - «Агентство по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области» - «Градостроительное зонирование» 
в сети Интернет https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/
gradostroitelnoe-zonirovanie.php.

Руководитель (директор)             Н.В. Васюкова

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 апреля 2019 г.             №225                       Калининград

О внесении изменений в нормативы
градостроительного проектирования

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 1 Закона Калинин-
градской области от 30 ноября 2016 года №19 «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной де-
ятельности между органами государственной власти Кали-
нинградской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области» 
Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в нормативы градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 26 декабря 2016 года №432, изменения 
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу по истечении деся-
ти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Калининградской области         А.А. Алиханов

Приложение к постановлению Правительства
Калининградской области

01 апреля 2019 г. №225

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в нормативы

градостроительного проектирования
городского округа «Город Калининград»

1. В разделе 2.7 «Обоснование расчетных показателей 
объектов, относящихся к области физической культуры и 
массового спорта; объектов, относящихся к области об-
разования; муниципальных объектов дополнительного 
образования; объектов, относящихся к области здраво-
охранения, уровня обеспеченности населения объектами 
социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектов, предназначенных для создания ус-
ловий обеспечения жителей городского округа услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания, объектов библиотечного обслуживания, объектов 
организаций культуры, муниципальных архивов и прочих 
объектов обслуживания в соответствии с полномочиями 
местных органов самоуправления» части 2 «Материалы 
по обоснованию»:

1) графу 4 строки «Детское дошкольное учреждение» 
таблицы 3 изложить в следующей редакции:

«При вместимости (кв. м на 1 место): до 100 мест 
– 44, свыше 100 мест – 38. Для встроенных при вме-
стимости более 100 мест – не менее 35, в комплек-

се дошкольных образовательных организаций свыше 
500 мест – 33. Размер игровой площадки на 1 место 
следует принимать не менее: для детей ясельного воз-
раста – 7 кв. м, для детей дошкольного возраста – 9,0 
кв. м. Допускается уменьшение размера земельного 
участка на 25% в условиях плотной застройки и при 
реконструкции»;

2) дополнить пунктом 2.7.2.1 следующего содержания:
«2.7.2.1. Требования к размещению участков дошколь-

ных и общеобразовательных организаций.
При реконструкции и строительстве дошкольных и об-

щеобразовательных организаций с целью устройства зон 
для высадки из личного автотранспорта сопровождающих 
лиц воспитанников организаций необходимо предусма-
тривать на объектах улично-дорожной сети примыкающих 
к земельным участкам дошкольных и общеобразователь-
ных организаций (а также при строительстве и рекон-
струкции объектов улично-дорожной сети примыкающих к 
земельным участкам дошкольных и общеобразовательных 
организаций) зоны, оборудованные знаками – Знак 3.28 
«Стоянка запрещена».

При реконструкции и строительстве дошкольных и 
общеобразовательных организаций с целью снижения 
негативного влияния объектов транспортной инфра-
структуры необходимо предусматривать устройство шу-
мопылезащитных экранов вдоль границы земельного 
участка дошкольных и общеобразовательных организа-
ций в случаях:

- примыкания земельных участков дошкольных и 

общеобразовательных организаций к магистральным 
улицам;

- расстояние от границ территории дошкольных и 
общеобразовательных организаций до линии градострои-
тельного регулирования (красных линий) улично-дорож-
ной сети менее 25 метров;

- расстояние от границ территории дошкольных и 
общеобразовательных организаций до бровки земляно-
го полотна автомобильных дорог общей сети менее 100 
метров;

- расстояние от границ территории дошкольных и 
общеобразовательных организаций до автомобильных 
стоянок закрытых и открытых, для постоянного или вре-
менного хранения легковых автомобилей: 10 и менее ав-
томобилей – менее 25 метров, от 11 и более автомобилей 
– менее 50 метров.».

2. Часть 4 «Основные понятия и термины» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Территория дошкольной и (или) общеобразователь-
ной организации – земельный участок (часть земельного 
участка), использующийся под размещение основных и 
вспомогательных сооружений дошкольной и (или) обще-
образовательной организации, огороженный и озеленен-
ный в соответствии с требованиями постановления Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях».».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 28.02.2019 №3

УТВЕРЖДЕН:
Руководитель автономного учреждения Бизня Н.А.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №123;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906283160;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

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

тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном)
1. Основные виды деятельности: Реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Логопункт, консультпункт; психолого-педагогическая, медицинская и социаль-
ная помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразоват.программ, развитии и соц. адаптации.

в 2017 году (предшествующем отчетному)
1. Основные виды деятельности: Дошкольное образование (предшеств. нач. общему образованию), присмотр и уход за детьми.
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Логопункт, консультпункт; психолого-педагогическая, медицинская и соц. 

помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразоват. программ, развитии и социальной адаптации.
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность
в 2018 году (отчетном): 1. Устав МАДОУ д/с №123 №2145926207071 от 07.05.2014, бессрочно; 2. Лицензия на осуществление об-

разовательной деятельности №ДДО – 2134 от 10.07.2015, бессрочно; 3. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица 39 №001528396 от 11.12.2012, бессрочно.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Устав МАДОУ д/с №123 №2145926207071 от 07.05.2014, бессрочно; 2. Лицензия на 
осуществление образовательной деятельности №ДДО – 2134 от 10.07.2015, бессрочно; 3. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 39 №001528396 от 11.12.2012, бессрочно.

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

1.3.1. в 2018 году: деятельность не осуществлялась; 1.3.2. в 2017 году: деятельность не осуществлялась.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория потребителей 

услуги (работы)
Реквизиты нормативных 

правовых (правовых) актов

1

Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Калининград», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в
группах полного дня (10,5-12,0 часового пребывания)

Физические лица
до 8 лет

Постановление Администрации 
городского округа

«Город Калининград»
от 28.02.2017 г. №288

1.5._Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года – 132,25;
на конец года – 127,95; причины изменения количества штатных единиц: оптимизация штатного расписания
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:

№ п/п ФИО Должность
Квалификационная категория /

соответствие занимаемой должности

1 Ступень Ольга Ивановна Воспитатель Высшая квалификационная категория, 11.04.2018 г.

2 Пашко Ольга Владимировна Воспитатель Высшая квалификационная категория, 14.03.2018 г.

3 Янишаускене Татьяна Вадимовна Муз. руководитель Высшая квалификационная категория, 14.03.2018 г.

4 Ложкина Виктория Сергеевна Психолог Высшая квалификационная категория, 11.04.2018 г.

6 Галентовская Светлана Александровна Учитель – логопед Первая квалификационная категория, 14.03.2018 г.

7 Юнусова Инна Николаевна Учитель – логопед Первая квалификационная категория, 11.05.2018 г.

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

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году

1 2 3 4

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 97,5 / 132,25 110 / 127,95

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 24566,50 21474,17

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего обра-

зования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фионина Ольга Евгеньевна – консультант 
отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Грибанькова 
Анжела Алексеевна – начальник отдела программ аспирантуры и диссертационного отдела БФУ им. Канта; 4. Крапивина Екатерина Алек-
сандровна – директор ИП «Крапивина Е.А.»; 5. Подкорытова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предпри-
ятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 6. Галентовская Светлана Александровна – учитель-логопед МАДОУ д/с №123; 7. Калугина Нина 
Александровна – младший воспитатель МАДОУ д/с №123; 8. Сидорова Анна Владимировна – делопроизводитель МАДОУ д/с №123; 9. 
Мартиросян Андраник Кимикович – генеральный директор ООО «Стрим».

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фионина Ольга 
Евгеньевна – консультант отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Кали-
нинград»; 3. Грибанькова Анжела Алексеевна – начальник отдела программ аспирантуры и диссертационного отдела БФУ им. Канта; 4. 
Крапивина Екатерина Александровна – директор ИП «Крапивина Е.А.»; 5. Гуськова Светлана Анатольевна – главный специалист отдела 
муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Галентовская Светлана Александровна – учитель-логопед МАДОУ 
д/с №123; 7. Калугина Нина Александровна – младший воспитатель МАДОУ д/с №123; 8. Сидорова Анна Владимировна – делопроизво-
дитель МАДОУ д/с №123; 9. Мартиросян Андраник Кимикович – генеральный директор ООО «Стрим».

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного

года, руб.
На конец отчетного

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 202 715 864,07 202 882 533,56 +0,08%

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 175 111 510,28 169 856 603,10 -3,00%

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

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало от-
четного года, 

руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3х100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская 

задолжен-
ность, руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к взы-
сканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 121 229 679,59 134 636 196,79 х 0 +11,06

в том числе: х

1.1 по доходам 121 107 311,15 134 538 127,92 0 0 +11,09

1.2 по выплатам 122 368,44 98 068,87 0 0 -19,86

2
Кредиторская задолженность, 

всего:
965 787,05 502 338,13 0 х -47,99

в том числе: 0 х

2.1 Расчеты по платежам в бюджеты 243 015,05 0 0 0 -100,00

2.2 задолженность по доходам 722 772,00 502 338,13 0 0 -30,50

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

№ 
п/п

Наименование
услуги (работы)

Характеристика 
услуги)

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

Цены (тарифы) на частично платные и полно-
стью платные услуги (работы), руб.

Средняя 
стоимость 
платных 

услуг, руб.
с 01.01.17

по 31.08.17
с 01.09.17 

по 31.08.18
с 01.09.18  

по 31.12.18

в 2018 году (отчетном)

1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 567 - - - -

2 Присмотр и уход, в том числе: - 567 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 506 2250,00 2250,00 2250,00 2250

2.2 в группах полного дня частично платная 48 1125,00 1125,00 1125,00 1250

2.3 дети-инвалиды бесплатная 2 - - - -

2.4 в группах кратковр. пребывания платная 11 635,00 635,00 635,00 635,00

3
Дополнительные платные образова-

тельные услуги, в том числе:
платная 841 - - - -

3.1 Кружок «Логоритмика» платная 21 650,00 650,00 650,00 650,00

3.2 Кр-к «В стране правильной речи» платная 66 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00

3.3 Кружок «Пластилиновая ворона» платная 72 650,00 650,00 650,00 650,00

3.4 Кружок «Музыкальная страна» платная 27 - - 1000,00 750,00

3.6 Кр-к «Английский для малышей» платная 66 750,00 750,00 - 750,00

3.7 Кружок «По дороге в школу» платная 54 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00

3.8 Кружок «Каратэ для дошколят» платная 75 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00

3.9 Кружок «Здоровячок» платная 48 750,00 750,00 - 750,00

3.10 Кружок «Спортивная гимнастика» платная 44 - - 900,00 900,00

3.11 Кружок «Разноцветная палитра» платная 62 850,00 850,00 - 850,00

3.12 Кружок «Веселая кисточка» платная 103 - - 1000,00 1000,00

3.13 Кружок «Юный художник» платная 73 850,00 850,00 - 850,00

3.14 Кружок «Гармония» платная 77 - - 1000,00 1000,00

3.15 Кружок «Футболомания» платная 22 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

3.16
«Мой праздник» (проведение

Дня рождения ребенка)
платная 31 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

3.17 «Детский фитнес» платная 0 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00

3.18 «Хэппи инглиш» платная 0 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

3.19 «Волшебная радуга» платная 0 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Всего: 1975 х х х х

в 2017 году (предшествующем отчетному)

1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 558 - - - -

2 Присмотр и уход в том числе: 558 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 513 2250 2250 - 2250

2.2 в группах полного дня частично платная 37 1125 1125 - 1250

2.3 дети-инвалиды бесплатная 1 - - - -

2.4 в группах кратковр. пребывания платная 7 635,00 635,00 - 635,00

6
Дополнительные платные образова-

тельные услуги, в том числе:
платная 885 - - - -

6.1 Кружок «Логоритмика» платная 22 650,00 650,00 - 650,00

6.2 Кр-к «В стране правильной речи" платная 37 1600,00 1600,00 - 1600,00

6.3 Кружок «Пластилиновая ворона» платная 81 650,00 650,00 - 650,00

6.4 Кр-к «Английский для малышей» платная 124 750,00 750,00 - 750,00

6.5 Кружок «По дороге в школу» платная 71 1300,00 1300,00 - 1300,00

6.6 Кружок «Каратэ для дошколят» платная 71 1530,00 1530,00 - 1530,00

6.7 Кружок «Здоровячок» платная 68 750,00 750,00 - 750,00

6.8 Кружок «Разноцветная палитра» платная 104 850,00 850,00 - 850,00

6.9 Кружок «Юный художник» платная 106 850,00 850,00 - 850,00

6.10 Кружок «Грация» платная 99 850,00 850,00 - 850,00

6.11 Кружок «Футболомания» платная 41 2000,00 2000,00 - 2000,00

6.12
«Мой праздник» (проведение

Дня рождения ребенка)
платная 27 3000,00 3000,00 - 3000,00

6.13 «Академия шахмат» платная 0 1000,00 1000,00 - 1000,00

6.14 «Ментальная математика» платная 0 1000,00 1000,00 - 1000,00

6.15 «Домисолька» платная 0 750,00 750,00 - 750,00

Всего: 1443,50 х х х Х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ): в 
2018 году (отчетном) – 12 563 740,05 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному) – 12 523 557,25 руб.

2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-
смотрения мерах: жалоб нет.

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

№ п/п,
Наименование мун. 
услуги и показателя, 
характеризующего её 
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в 2018 году (отчетном)

Раздел 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

1. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов 
от 1 года до 3 лет

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

18 19 5 не
т

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Показатель №4 60% 68% 5% нет Выполнено

2. Обучающиеся, 
за исключ. с ОВЗ и 
детей-инвалидов от 

3 лет до 8 лет

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

53
9

53
5 5 не
т

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 92% 4% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №4 60% 69% 5% нет Выполнено

3. Дети-инвалиды от 
3 лет до 8 лет

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

1,
5

1,
5 5 не
т

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Показатель №4 62% 70% 5% нет Выполнено

4. Не указано
От 1 года до 3 лет

Группа
кратковр. пре-

бывания

Чи
сл

о 
об

уч
.

1 2,
3 5 не
т

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Показатель №4 55% 57% 5% нет Выполнено

5. Не указано
от 3 лет до 8 лет

Группа
кратковр. пре-

бывания

Чи
сл

о 
об

уч
.

8 8,
9 5 не
т

Показатель №1 100% 100% 2% нет Выполнено

Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 4% нет Выполнено

Показатель №4 50% 58% 5% нет Выполнено

Раздел 2. Присмотр и уход

6. Дети-инвалиды
Группа

полного
дня Чи

сл
о 

об
уч

.

1 1 5 не
т Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

в 2017 году (предшествующем отчетному)

Раздел 1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

7. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов 
от 1 года до 3 лет

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

16
,4

16
,4 5 не
т

Показатель №1 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №2 95% 89% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №4 171 165 5 нет Выполнено

8. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов 
от 3 лет до 8 лет

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

53
3,

7

53
3,

7

5 не
т

Показатель №1 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №2 95% 87% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №4 171 167 5 нет Выполнено

9. Дети-инвалиды от 
3 лет до 8 лет

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

0,
7

0,
7 5 не
т

Показатель №1 0% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №2 0% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №3 0% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №4 171 102 5 35

Не выпол-
нено

Ребенок вы-
был в школу

10. Не указано
от 1 года до 3 лет

Группа
кратковр.

пребывания

Чи
сл

о 
об

уч
.

1,
7

1,
7 5 не
т

Показатель №1 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №4 171 160 5 нет Выполнено

11. Не указано
от 3 лет до 8 лет

Группа
кратковр.

пребывания

Чи
сл

о 
об

уч
.

5,
3

5,
3 5 не
т

Показатель №1 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

Показатель №4 171 163 5 нет Выполнено

Раздел 2. Присмотр и уход
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12. Дети-инвалиды
Группа

полного
дня Чи

сл
о 

об
уч

.

0,
7

0,
7 5 не
т Показатель №2 95% 95% 5% нет Выполнено

Показатель №3 100% 100% 5% нет Выполнено

* Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги; Показатель №3 – Доля своевременного 
устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком 
за отчетный период.

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

 №
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году

1 2 3 4

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

42 408 234,41 43 368 271,53

2
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие 
автономного учреждения

1 021 242,00 196 000,00

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

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом ФХД автономного учреждения в отчетном году

Наименование по-
казателя

Код 
стро-

ки
КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч. 
выполнения 

МЗ

субсидии, предост. 
в соотв. с абз.2 п.1 

ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг на 
платной основе

всего
из них 
гранты

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

Поступления
от доходов, всего:

100

56
 1

27
 0

11
,5

8

56
 1

28
 0

11
,5

8

43
 3

68
 2

71
,5

3

43
 3

68
 2

71
,5

3

19
6 

00
0,

00

19
6 

00
0,

00

12
 5

62
 7

40
,0

5

12
 5

63
 7

40
,0

5

в том числе:

Доходы от оказания 
платных услуг (работ)

130

55
 9

31
 0

11
,5

8

55
 9

32
 0

11
,5

8

43
 3

68
 2

71
,5

3

43
 3

68
 2

71
,5

3

0 0

12
 5

62
 7

40
,0

5

12
 5

63
 7

40
,0

5

Прочие доходы 180

19
6 

00
0,

00

19
6 

00
0,

00

19
6 

00
0,

00

19
6 

00
0,

00

Выплаты по расходам, 
всего:

200

57
 7

24
 8

34
,5

3

56
 3

13
 8

82
,2

4

43
 3

68
 2

71
,5

3

43
 1

33
 0

47
,0

4

19
6 

00
0,

00

19
6 

00
0,

00

14
 1

60
 5

63
,0

0

12
 9

84
 8

35
,2

0

в том числе:

Фонд оплаты труда 
учреждений

111

28
 4

10
 9

59
,6

8

28
 4

10
 9

59
,6

8

27
 5

36
 6

86
,1

5

27
 5

36
 6

86
,1

5

0 0

87
4 

27
3,

53

87
4 

27
3,

53

Иные выплаты персо-
налу учреждений, за 

исключ. ФОТ
112

2 
91

3,
04

2 
91

3,
04

2 
91

3,
04

2 
91

3,
04

0 0 0 0

Взносы по ОСС на вы-
платы по оплате труда 
работников и иные вы-

платы работникам

119

8 
85

3 
03

1,
47

8 
85

3 
03

1,
47

8 
56

6 
70

6,
83

8 
56

6 
70

6,
83

0 0

28
6 

32
4,

64

28
6 

32
4,

64

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244

17
 6

09
 9

62
,1

2

16
 1

99
 0

09
,8

3

4 
45

1 
98

6,
51

4 
21

6 
76

2,
02

19
6 

00
0,

00

19
6 

00
0,

00

12
 9

61
 9

75
,6

1

11
 7

86
 2

47
,8

1

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога
851

2 
80

9 
97

9,
00

2 
80

9 
97

9,
00

2 
80

9 
97

9,
00

2 
80

9 
97

9,
00

0 0 0 0

Уплата иных платежей 853

37
 9

89
,2

2

37
 9

89
,2

2

0 0 0 0

37
 9

89
,2

2

37
 9

89
,2

2

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2018 году (отчетном) – 0 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному) – 0 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№
 п

/п

Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6

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

166 092 303,03 133 118 314,32 166 092 303,03 34 006 365,03

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

112 163 455,33 105 116 121,38 111 803 344,07 102 609 182,32

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ и переданного в аренду

0 0 0 0

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося на 
ПОУ и переданного в безвозмездное пользование

1 583 552.18 1 484 056.13 1 578 468.04 1 448 662.52

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

53 928 847,7053 33 390 327,86 54 322 400,71 30 509 132,00

6
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на ПОУ и переданного в аренду

0 0 0 0

7
Общая стоимость движимого имущества, находящегося на ПОУ 
и переданного в безвозмездное пользование

442 674.91 0 442 674.91 0

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на ПОУ

0 0 0 0

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: не приобреталось.

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

1 2 3 4

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на ПОУ, единицы 4 4

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на ПОУ, м2 5425,6 5425,6

3 Общая площадь объектов недвиж. имущ-ва, находящегося на ПОУ и переданного в аренду, м2 0 0

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 76.6 76.6

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

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2 0 0

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

Руководитель автономного учреждения Бизня Н.А.
Главный бухгалтер автономного учреждения Никулина И.Л.
М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 28.02.2019 г. №16

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. Гладченко О.А

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В.;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3906039355;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции и пол-

номочия учредителя: Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1._Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном) Основные виды деятельности: 1. Образование среднее общее – 85.14.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. Образование начальное общее – 85.12; 3. Образование основное 

общее – 85.13; 4. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки – 85.41.9.
в 2017 году (предшествующем отчетному) Основные виды деятельности: 1. Образование среднее общее – 85.14.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. Образование начальное общее – 85.12; 3. Образование основное 

общее - 85.13; 4. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки – 85.41.9
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность
в 2018 году (отчетном): 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1882 от 30.12.2016,бессрочно; 

2. Свидедельство о государственной аккредитации №1202 от 19.01.2017, действует до 30.04.2025; 3. Свидетельство о поста-
новке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 39 №001481181 от 28.12.1994,бес-
срочно; 4. Приказ по Калининградскому городскому управлению образования №695 от 05.12.1994,бессрочно.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1882 от 
30.12.2016, бессрочно; 2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её на-
ходения серия 39 №001481181 от 28.12.1994,бессрочно; 3.Приказ по Калининградскому городскому управлению образования 
№695 от 05.12.1994,бессрочно.

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

1.3.1. в 2018 году (отчетном): 0,00 рублей; 1.3.2. в 2017 году (предшествующем отчетному): 0,00 рублей.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Несовершеннолетние граждане» за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:
1. Подготовка к школе; 2. Домой без портфеля; 3. Индивидуальный досуг (Группа присмотра (часовое пребывание) 2017-

2018 уч. год);
4.Химико-биологический лекторий; 5. Робототехника; 6. Правильная речь (групповые занятия); 7. Обучение игре на фор-

тепиано (индивидуальные занятия); 8.Театральное объединение «Прометей».
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов: Положение о порядке предоставления дополнительных платных об-

разовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города Калининграда лицей 35 им. 
Буткова В.В. на 2017-2018, 2018-2019 учебный год; Приказ комитета по образованию №ПД-КпО-759 от 14.09.2017 г., №ПД-
КпО-882 от 10.10.2017 г. «О согласовании цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг»; Приказ комитета 
по образованию №ПД-КпО-587 от 01.10.2018 «О внесении изменения в приказ комитета по образованию от 18.09.2018 №ПД-
КпО-553 «О согласовании цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг».

1.5._Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году:
на начало года – 105,5; на конец года – 110,61; причины изменения количества штатных единиц:
- увеличение педагогической нагрузки в связи увеличением количества обучающихся.
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
Количество работников, имеющих первую квалификационную категорию – 4;
Количество работников, имеющих высшую квалификационную категорию – 21.
1.7._Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 83,2 79
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 28 952,00 30 971,00

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела школьного и дополнительного об-

разования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград»; 2. 
Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего обра-
зования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Азанова Галина Николаевна – главный 
специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Аверина Дарья Алексеевна – глав-
ный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В.; 
5. Зайцева Валентина Ивановна – лаборант муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 
лицея 35 им. Буткова В.В.; 6. Корсакова Светлана Вячеславовна – учитель муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В.; 7. Волов Игорь Петрович – заведующий складом ООО «Нерия-Торг»; 8. 
Голиков Владислав Евгеньевич – врач-анестезиолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клини-
ческая больница Калининградской области; 9. Пухова Галина Николаевна – мастер по благоустройству ООО «УЮТ».

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела школьного и до-
полнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управ-
ления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Дударева Лариса 
Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений коми-
тета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Аверина Дарья 
Алексеевна – главный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея 35 
им. Буткова В.В.; 5. Зайцева Валентина Ивановна – лаборант муниципального автономного общеобразовательного учреждения го-
рода Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В.; 6. Корсакова Светлана Вячеславовна – учитель муниципального автономного обще-
образовательного учреждения г. Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В.; 7. Волов Игорь Петрович – заведующий складом ООО 
«Нерия-Торг»; 8. Голиков Владислав Евгеньевич – врач-анестезиолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая больница Калининградской области; 9. Пухова Галина Николаевна – мастер по благоустройству ООО «УЮТ».

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
года,руб.

На конец отчетного года, 
руб.

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

1 2 3 4 5
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов 67 336 563,36 67 996 644,77 0,1
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов 54 776 218,02 54 021 247,66 -1,4

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3х100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская задолженность, 

всего:
116 802 800,53 140 391 972,38

х -
20

в том числе: х - -
2. задолженность по доходам 116 718 151,52 140 314 752,38 - - 20
3. задолженность по выплатам 84 649,01 77 220,00 - - -9
4. Кредиторская задолженность, 

всего:
1 259 817,90 672 665,49

- х
-47

в том числе: - х -
5. задолженность по выплатам 595 150,25 664 870,08 - - 12
6. Расчеты по выплатам в бюджеты 655 831,93 0,00 - - -100
7. задолженность по доходам 8 835,72 7 795,41 - - -12

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

№ 
п/п

Наименование
услуги (работы)

Характеристика 
услуги

Кол-во по-
требителей 

услуг за 
год, ед.

Цены на платные услуги, руб.
Средняя стои-
мость платных 

услуг, руб.
с 01.01.17 

по 31.05.17
с 01.09.17 

по 31.08.18
с 01.09.18  

по 31.12.18

в 2018 году (отчетном)
1. Подготовка к школе Полностью платная 35 - 1 200,00 2 000,00 1 600,00
2. Домой без портфеля Полностью платная 22 - 1 600,00 1 600,00 1 600,00
3. Индивидуальный досуг Полностью платная 1 - - 100,00 руб/час 100,00

4.
Группа присмотра

(часовое пребывание)
Полностью платная 0 - 100,00 - 100,00

5. Химико-биологический лекторий Полностью платная 31 - 1 200,00 1 200,00 1 200,00
6. Робототехника Полностью платная 8 - - 1 200,00 1 200,00

7.
Правильная речь

(групповые занятия)
Полностью платная 0

-
- 2 000,00 2 000,00

8.
Обучение игре на фортепиано (инд. 

занятия)
Полностью платная 4 - 2 000,00 2 000,00 2 000,00

9.
Театральное объединение «Про-

метей»
Полностью платная

19
-

1 600,00
(с 01.10.17)

1 600,00 1 600,00

10. Хоровое обучение (1 гр.)
Полностью бес-

платная
42 - - - -
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11. Хоровое обучение (2 гр.)

Полностью бес-
платная

41 - - - -

12. Хоровое обучение (3 гр.)
Полностью бес-

платная
24 - - - -

13. Музыкальная грамота
Полностью бес-

платная
10 - - - -

14. Фортепианный ансамбль
Полностью бес-

платная
5 - - - -

15. Вокальный ансамбль
Полностью бес-

платная
36 - - - -

16.
Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального 
общего образования

Полностью бес-
платная

422,9 - - - -

17.
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 

общего образования

Полностью бес-
платная

538,1 - - - -

18.
Реализация основных общеоб-

разовательных программ среднего 
общего образования

Полностью бес-
платная

116,3 - - - -

Всего: 1 355,3 х х х х
в 2017 году (предшествующем отчетному)

1. Подготовка к школе Полностью платная 38 2 000,00 1 200,00 - 1 600,00
2. Домой без портфеля Полностью платная 39 - 1 600,00 - 1 600,00

3.
Группа присмотра

(часовое пребывание)
Полностью платная

0
- 100,00 - 100,00

4.
Обучение игре на фортепиано (инд. 

занятия)
Полностью платная 4 - 2 000,00 - 2 000,00

5. Химико-биологический лекторий Полностью платная
41

- 1 200,00 - 1 200,00

6. Хоровое обучение (1 гр.)
Полностью бес-

платная
56 - - - -

7. Хоровое обучение (2 гр.)
Полностью бес-

платная
57 - - - -

8. Хоровое обучение (3 гр.)
Полностью бес-

платная
24 - - - -

9. Музыкальная грамота
Полностью бес-

платная
10 - - - -

10. Фортепианный ансамбль
Полностью бес-

платная
5 - - - -

11. Вокальный ансамбль
Полностью бес-

платная
66 - - - -

12.
Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального 
общего образования

Полностью бес-
платная

351,6 - - - -

13.
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 

общего образования

Полностью бес-
платная

527,1 - - - -

14.
Реализация основных общеоб-

разовательных программ среднего 
общего образования

Полностью бес-
платная

121,75

Всего: 1 340,45 х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг 
(работ):

в 2018 году (отчетном) – 1 445 138,87 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному) – 819 668,83 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам 

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

№ п/п,
наименование мун. 
услуги и показателя, 
характеризующего её 

содержание

Условия 
(форма) 
оказан. 

мун. 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
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в 2018 году (отчетном)
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

не указано очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

423 422,9 5% -

Показатель №1 100 100 3 - выполнено
Показатель №2 100 100 2 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - 4 - -

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

адаптированная образо-
вательная программа

(дети-инвалиды)
очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

0,2 0,3 5% -

Показатель №1 100 100 3 - выполнено
Показатель №2 100 100 2 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - 4 -

не указано очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

533 533 5% -

Показатель №1 100 97,6 3 - выполнено
Показатель №2 100 100 2 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - 4 - -

дети-инвалиды очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

3 3,3 5% -

Показатель №1 100 100 3 - выполнено
Показатель №2 100 100 2 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - 4 - -

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

1,5 1,5 5%

Показатель №1 100 100 3 - выполнено
Показатель №2 100 100 2 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - 4 - -

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Образоват. программа, 
обеспечивающая про-

фильное обучение
очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

116 116,3 5% -

Показатель №1 100 100 3 - выполнено
Показатель №2 100 100 2 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - 4 - -

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано
(обл. бюджет)

очная

Че
л.

-
ча

с.

10
17

8

10178 5% -
Показатель №2 100 100 5 - выполнено
Показатель №3 95 95 5 - выполнено
Показатель №4 100 - 4 -

В 2017 году (предшествующем отчетному)
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

.
адаптированная обра-

зовательная программа 
(обучающиеся с ОВЗ)

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

1,3 1,3 - -

Показатель №1 100 100 5 - выполнено
Показатель №2 100 100 5 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - - - -

обучающиеся ,за ис-
ключ. с ОВЗ и детей-

инвалидов
очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

350,8 350 - -

Показатель №1 100 100 5 - выполнено
Показатель №2 100 99,9 5 - выполнено
Показатель №3 90 88,3 5 - выполнено
Показатель №4 100 - - - -

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

0,3 0,3 - -

Показатель №1 100 100 5 - выполнено
Показатель №2 100 100 5 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - - - -

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

адаптированная обра-
зовательная программа 
(обучающиеся с ОВЗ)

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

4 4 - -

Показатель №1 100 100 5 - выполнено
Показатель №2 100 100 5 - выполнено
Показатель №3 90 90 5 - выполнено
Показатель №4 100 - - - -

Обучающиеся, за ис-
ключ.

с ОВЗ и детей-инва-
лидов

очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

523,7 523,1 - -

Показатель №1 100 98,9 5 - выполнено
Показатель №2 100 100 5 - выполнено
Показатель №3 90 88,8 5 - выполнено
Показатель №4 100 - - - -

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Образоват. программа, 
обеспеч.

профильное обучение
очная

Чи
сл

о 
об

уч
.

121,8 121,75 - -

Показатель №1 100 100 5 - выполнено
Показатель №2 100 100 5 - выполнено
Показатель №3 90 89,4 5 - выполнено
Показатель №4 100 - - - -

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано очная

Че
л.

-ч
ас

.

7308 13639 5%

81
,6

0%

Показатель №1 100 100 5 - выполнено
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Показатель №2 100 100 5 - выполнено
Показатель №3 95 94 5 - выполнено

Показатель №4 100 - - - -

* – Наименование показателя: Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показа-
тель №2 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством услуги; Показатель №4 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по контролю и надзору в сфере образования.

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

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году

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

42 885 620,00 44 507 350,00

2. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1 202 688,00 871 512,16

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

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом ФХД автономного учреждения в отчетном году.

Наименование
показателя

Код 
стро-

ки
КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
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ф
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2018 году – (- 61 095,00 убыток) руб.; в 2017 году – 172 042,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

67 336 563,36 29 640 229,81 67 996 644,77 28 852 349,68

2.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

37 219 497,40 23 595 787,56 37 219 497,40 23 276 254,44

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

1 746 906,26 1 092 476,72 5 731 577,62 3 584 402,49

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

6 289 573,87 3 933 361,06 9 123 572,46 5 705 681,40

5.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

30 117 065,96 6 044 442,25 30 777 147,37 5 576 095,24

6.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

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

7.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

1 998 862,82 267 038,38 1 925 762,82 175 321,34

8.
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

29 672 461,49 6 044 442,25 30 288 042,90 5 576 095,24

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

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

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

3 3

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

14336,60 14336,60

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, м2

392,9 1289,1

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

1414,6 2052

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

- -

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2

- -

3.4._Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного 
учреждения на праве оперативного управления – 359 200,00 руб.

Руководитель МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. – Гладченко Олег Анатольевич
Главный бухгалтер МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. – Аверина Дарья Алексеевна
М.П.
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«

 
»;

4) графическое изображение фрагмента в части изменения границ функ-
циональной зоны «Зона рекреационного назначения (Р): Зона городских ле-
сов и иных озелененных территорий» и установления в отношении территории, 
прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 39:15:120312:422, 
функциональной зоны «Жилая зона (Ж): Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» изложить в следующей редакции:
«

 
»;

5) графическое изображение фрагмента в части изменения границ 
функциональной зоны «Зона инженерной и транспортной инфраструк-
туры (И-Т): Зона улично-дорожной сети» и установления в отношении 
территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:110649:2, функциональной зоны «Зона рекреационного назначения 
(Р): Зона городских лесов и иных озелененных территорий» изложить в 
следующей редакции:
«

 
»;

6) графическое изображение фрагмента в части изменения границ 
функциональной зоны «Зона рекреационного назначения (Р): Зона город-
ских лесов и иных озелененных территорий» и установления в отношении 
территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:151316:1, функциональной зоны «Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т): Зона объектов инженерной инфраструктуры» изло-
жить в следующей редакции:
«

 
 »;

7) графическое изображение фрагмента в части изменения границ 
функциональной зоны «Зона рекреационного назначения (Р): Зона го-
родских лесов и иных озелененных территорий» и установления в отно-
шении территорий в районе ул. Красивой функциональной зоны «Жилая 
зона (Ж): Зона застройки индивидуальными жилыми домами» изложить 
в следующей редакции:
«

 
»;

8) графическое изображение фрагмента в части изменения границ 
функциональной зоны «Зона рекреационного назначения (Р): Зона город-
ских лесов и иных озелененных территорий» и установления в отношении 
территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:110647:1, функциональной зоны «Зона специального назначения 
(Сп): Зона специального назначения» изложить в следующей редакции:
«

 
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 марта 2019 г.                              №169                                          Калининград

О внесении изменений в Генеральный план
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Калининградской об-
ласти от 30 ноября 2016 года №19 «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами государ-
ственной власти Калининградской области и органами местного само-
управления муниципальных образований Калининградской области», 
на основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Ка-
лининград» от 17 мая 2018 года и от 24 мая 2018 года и заключения ко-
митета архитектуры и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград» 
от 25 мая 2018 года №и-КАиС-5027 и от 28 мая 2018 года №и-КАиС-5122 
Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения в Генеральный план городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Сове-
та депутатов Калининграда от 06 июля 2016 года №225 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калининград» (с измене-
ниями, внесенными решениями городского Совета депутатов Калинин-
града от 01 февраля 2017 года №16, от 06 апреля 2017 года №75, от 14 
июня 2017 года №140, от 14 июня 2017 года №141, от 14 июня 2017 года 
№142, от 14 июня 2017 года №143, от 05 июля 2017 года №166,  от 13 
сентября 2017 года №215 и от 11 октября 2017 года №230, постановле-
ниями Правительства Калининградской области от 25 октября 2017 года 
№569,от 19 декабря 2017 года №689, от 19 июня 2018 года №357, от 19 
июля 2018 года №420, от 07 ноября 2018 года №660, от 09 ноября 2018 
года №664 и от 17 января 2019 года №11).

2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Калининградской области                         А.А. Алиханов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Калининградской области
11 марта 2019 г. №169

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Генеральный план

городского округа «Город Калининград»

В карте функциональных зон городского округа:
1) графическое изображение фрагмента в части изменения границ 

функциональной зоны «Жилая зона (Ж): Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» и установления в отношении территорий, прилега-
ющих к земельному участку с кадастровым номером 39:15:000000:7373, 
функциональной зоны «Зона рекреационного назначения (Р): Зона го-
родских лесов и иных озелененных территорий» изложить в следующей 
редакции:
«

 
»;

2) графическое изображение фрагмента в части изменения границ 
функциональных зон «Жилая зона (Ж): Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами», «Зона рекреационного назначения (Р): Зона городских 
лесов и иных озелененных территорий» и установления в отношении тер-
ритории, прилегающей к земельным участкам с кадастровыми номерами 
39:15:120305:2260, 39:15:120305:31, функциональной зоны «Зона инженер-
ной и транспортной инфраструктуры (И-Т): Зона улично-дорожной сети» из-
ложить в следующей редакции:
«

 
»;

3) графическое изображение фрагмента в части изменения границ 
функциональной зоны «Зона рекреационного назначения (Р): Зона город-
ских лесов и иных озелененных территорий» и установления в отношении 
территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:110625:120, функциональной зоны «Зона производственного ис-
пользования (П): Зона коммунально-складских объектов» изложить в сле-
дующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 г.                                  №361                                    г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 29.06.2017 №970
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета городского округа «Город Калининград»

на возмещение затрат, связанных с опубликованием
официальных документов и информации

о деятельности органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 4 статьи 1 Закона Калининградской области от 
30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в области градостро-
ительной деятельности между органами государственной власти Калинин-
градской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области»

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

га «Город Калининград» от 29.06.2017 №970 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Калинин-
град» на возмещение затрат, связанных с опубликованием официальных 
документов и информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград», дополнив заголовок и пункт 1 
постановления, заголовок и текст приложения после слов «на возмещение 
затрат, связанных с опубликованием официальных документов» словами 
«, в том числе принимаемых в рамках перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области градостроительной де-
ятельности,».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 г.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата – управляющего делами администрации городского округа «Город 
Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа            А.Н. Силанов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячесла-
вовной (квалификационный аттестат №39-15-2, адрес: г. Ка-
лининград, ул. Сергеева, д.14, оф.443; тел. 8-911-496-81-00, 
e-mail: hmt39diana@mail.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:110205:54, расположенного 
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, мкр. 
Александра Космодемьянского, тер. СНТ «Нива», пр-д Хлеб-
ный, 54, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельного участка с КН 39:15:110205:54 – Усенко Евгения 
Сергеевна (адрес: Калининградская область, Багратионов-
ский р-н, п. Заречное,17) .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
27 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Калинин-
град, ул. Сергеева, д.14, оф. 443.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 236040, г. Калининград, ул. 
Сергеева, д.14, оф. 443 (тел. 8-911-496-81-00, e-mail: 

hmt39diana@mail.ru).
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ и размеров 
земельных участков можно направить в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 
8-911-496-81-00, e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласование местоположения границ, 
имеет кадастровый номер 39:15:110205:52 и расположен 
по адресу: Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, мкр. Александра Космодемьянского, тер. 
СНТ «Нива», пр-д Хлебный, 52.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якобюк Юлией Александров-
ной (адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Куйбышева, д. 100, кв. 102; e-mail: yuliya_kuritsyna@mail.ru; 
тел. 89216177800, квалификационный аттестат №39-15-27) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130408:90, расположенного по адресу: Калининград-
ская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная 3-я, с/т 
«Искра», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куюкин Алек-
сандр Августович, проживающий по адресу: г. Калинин-
град, ул. Рокоссовского, д. 8, кв. 12 (тел. 89637388590).

Собрание заинтересованных лиц состоится 26 мая 
2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Калининград-
ская область, г. Калининград, тер. с/т «Искра», у здания 
правления (тел. 89216177800).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 236016, Калининградская область, г. Калинин-

град, пл. М.Василевского, д. 2, офис 7.
Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 
25.04.2019 г. по 25.05.2019 г. по адресу: 236016, Кали-
нинградская область, г. Калининград, пл. М.Василевского, 
д. 2, офис 7. (тел. 89216177800).

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ 
– КН 39:15:130408:91, расположен по адресу: Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная 
3-я, с/т «Искра».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Марченко Натальей Семё-
новной (почтовый адрес: 236013, г. Калининград, пер. 
Тихоокеанский, 7, тел. 8-9062-17-13-42, e-mail: otdel-
zeml@yandex.ru, квалификационный аттестат №39-10-3, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 2907) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130402:820, расположенного: г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Победа» ул. Озерная, 57, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Кропанева 
Татьяна Ивановна (почтовый адрес: г. Калининград, ул. 
Гайдара, 99, кв. 40; контактный тел. 8-981475-19-72).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится на уточняемом земельном участке (г. 
Калининград, тер. СНТ «Победа», ул. Озерная, 57) 25 мая 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Калининград, пер. Тихооке-
анский, 7 (тел. 8-9062-17-13-42).

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, а также обо-
снованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана следует направить до 24.05.2019 г. кадастровому 
инженеру по адресу: г. Калининград, пер. Тихоокеанский, 
7 (тел. 8-9062-17-13-42, e-mail: otdelzeml@yandex.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в СНТ «Победа» и имеют кадастровые номера: 
39:15:130402:15; 39:15:130402:3; 39:15:130402:1484.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Анато-
льевной (почтовый адрес: 236040, г. Калининград, пл. По-
беды, 1, к.301; адрес электронной почты: kad@gcg39.ru, 
контактный телефон (4012) 92-33-50, квалификационного 
аттестат №39-10-22) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 39:15:120603:522, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ш. Люблинское, 
тер. СНТ «50 лет Октября», ул. Ключевая, 46, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гунин Сергей 
Геннадьевич (адрес: г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ 
«50 лет Октября», ул. Ключевая, 46; тел. 890-623-704-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 27 мая 2019 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: 236040, г. Калининград, пл. 
Победы, 1, к.301.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 236040, г. Калининград, пл. 
Победы, 1, к.301.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 29.04.2019 г. по 24.05.2019 г. по адресу: 236040, г. 
Калининград, пл. Победы, 1, к.301.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ 
– КН 39:15:120603:523, расположен: Российская Феде-
рация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «50 лет Октября», 
ул. Леонова, 1 А.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на соответству-
ющий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Реклама
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Реклама

Кредитный потребительский
кооператив «Свой дом»

(Калининград,
ул. Космонавта Леонова, 8)

настоящим уведомляет
о проведении очередного общего

собрания членов кооператива
в форме собрания уполномоченных 

27.05.2019 в 18.00 по адресу:
Калининград, Леонова. 8.

Повестка дня:
• Избрание счетной комиссии;
• Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кооператива 
за 2018 год;
• Исключение пайщиков из коопера-
тива;
• Принятие решения о преобразовании 
кооператива и утверждение порядка 
преобразования;
• Утверждение устава кооператива в но-
вой редакции;

• Избрание органа управления коопе-
ративом;
• Избрание ревизионной комиссии ко-
оператива;
• Утверждение внутренних норматив-
ных документов кооператива.

С материалами и информацией
к собранию можно ознакомиться

с 27.04.2019 по 27.05.2019 (по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00, перерыв

с 13.00 до 14.00) в офисе кооператива 
по адресу: г. Калининград, Леонова, 8.

АО «КАЛИНИНГРАДРЫБА» извещает акционеров о том, что
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

в форме совместного присутствия состоится 24 мая 2019 года в 14 часов по адресу:
г. Калининград, ул. Правая Набережная, 2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
годовом собрании, определена по состоянию на 29 апреля 2019 года.

Начало регистрации – 24 мая 2019 года в 13 часов 30 минут.
С материалами собрания можно ознакомиться

в администрации общества по адресу:
г. Калининград, Правая Набережная, 2

с 10 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках общества за 2018 финансовый год.

2. Распределение прибыли общества за 2018 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 г.                                                                  №358                                                                            г. Калининград

О признании многоквартирного дома №187 по улице Дзержинского
аварийным и подлежащим сносу и отселении из него физических лиц

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 г.                                                                  №359                                                                            г. Калининград

О признании многоквартирного дома №140 по улице Дзержинского
аварийным и подлежащим сносу и отселении из него физических лиц

В связи с выявлением согласно заключению межве-
домственной комиссии для оценки жилых помещений от 
25.03.2019 №11 оснований для признания многоквар-
тирного дома №187 по улице Дзержинского аварийным 
и подлежащим сносу, во исполнение требований абз. 7 п. 
7, п. 49 Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№47, руководствуясь ст.ст. 32, 86, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №187 по улице 

Дзержинского аварийным и подлежащим сносу в срок до 
31.12.2024.

2. Комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Луконина А.А.):

2.1 в срок до 30.06.2019 сформировать список граж-
дан, проживающих в жилых помещениях многоквартир-
ного дома №187 по улице Дзержинского;

2.2 в срок до 31.07.2019 довести до сведения граж-
дан, проживающих в жилых помещениях многоквартир-
ного дома №187 по улице Дзержинского, в письменной 
форме информацию о признании указанного дома ава-
рийным и подлежащим сносу;

2.3 в срок до 31.07.2019 направить собственникам 
жилых помещений многоквартирного дома №187 по 
улице Дзержинского требование о его сносе в срок до 
31.12.2024;

2.4 в случае исполнения собственниками жилых по-
мещений требования о сносе многоквартирного дома 
№187 по улице Дзержинского в срок до 31.12.2024 обе-
спечить отселение физических лиц, занимающих жилые 
помещения в данном доме по договорам социального 
найма, в течение 6 месяцев после принятия собственни-
ками жилых помещений решения о сносе этого дома, но 
не позднее 15.12.2024;

2.5 в случае неисполнения собственниками жилых по-
мещений в многоквартирном доме №187 по улице Дзер-
жинского предъявленного требования о сносе указанного 
дома организовать процедуру отселения граждан, зани-
мающих жилые помещения в данном доме по договорам 
социального найма, в срок до 31.12.2025;

2.6 обеспечить контроль отселения физических лиц 
из помещений многоквартирного дома №187 по улице 
Дзержинского;

2.7 в течение месяца после отселения физических лиц 
из помещений многоквартирного дома №187 по улице 
Дзержинского принять решение о дальнейшем использо-
вании указанного дома путем принятия распорядительно-
го акта комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов, которым определить порядок действий, срок 
реализации и ответственных лиц.

3. Собственникам и нанимателям помещений в мно-
гоквартирном доме №187 по улице Дзержинского под-

держивать помещения в состоянии, обеспечивающем их 
сохранность и использование в соответствии с назначе-
нием, до полного завершения отселения физических лиц 
из помещений дома.

4. Комитету городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Купцов А.А.) до 
полного завершения отселения физических лиц из поме-
щений многоквартирного дома №187 по улице Дзержин-
ского обеспечить:

4.1 контроль выполнения управляющей организаци-
ей охранных мероприятий по многоквартирному дому 
№187 по улице Дзержинского с целью предупреждения 
возникновения угрозы жизни и здоровью физических 
лиц, проживающих в указанном доме, а также исполнения 
собственниками жилых помещений требования о сносе 
указанного дома;

4.2 предоставление в комитет муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» информации об исполнении 
(неисполнении) собственниками жилых помещений тре-
бования о сносе указанного дома.

5. Комитету муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (Луконина А.А.) в случае неисполнения 
собственниками жилых помещений требования о сносе 
указанного дома обеспечить применение в соответ-
ствии с действующим законодательством процедуры 
изъятия для муниципальных нужд земельного участка 
под многоквартирным домом №187 по улице Дзер-
жинского и каждого помещения в указанном доме, за 
исключением жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности городскому округу «Город Кали-
нинград», в срок до 31.12.2025.

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

6.1 направить копии настоящего постановления в 
Калининградский филиал АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области, Министерство регионального 
контроля (надзора) Калининградской области, специ-
ализированную некоммерческую организацию Калинин-
градской области «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах»;

6.2 обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 5 постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» Луконину А.А., пункта 4 – на и.о. пред-
седателя комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

В связи с выявлением согласно заключению межве-
домственной комиссии для оценки жилых помещений от 
25.03.2019 №10 оснований для признания многоквартир-
ного дома №140 по улице Дзержинского аварийным и под-
лежащим сносу, во исполнение требований абз. 7 п. 7, п. 49 
Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47, руководствуясь 
ст.ст. 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №140 по улице 

Дзержинского аварийным и подлежащим сносу в срок до 
31.12.2024.

2. Комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Луконина А.А.):

2.1 в срок до 30.06.2019 сформировать список граж-
дан, проживающих в жилых помещениях многоквартир-
ного дома №140 по улице Дзержинского;

2.2 в срок до 31.07.2019 довести до сведения граж-
дан, проживающих в жилых помещениях многоквартир-
ного дома №140 по улице Дзержинского, в письменной 
форме информацию о признании указанного дома ава-
рийным и подлежащим сносу;

2.3 в срок до 31.07.2019 направить собственникам 
жилых помещений многоквартирного дома №140 по 
улице Дзержинского требование о его сносе в срок до 
31.12.2024;

2.4 в срок до 01.12.2020 обеспечить образование и 
постановку на государственный кадастровый учет земель-
ного участка под многоквартирным домом №140 по ули-
це Дзержинского;

2.5 проинформировать собственников жилых поме-
щений в указанном доме о постановке на государствен-
ный кадастровый учет земельного участка под многоквар-
тирным домом №140 по улице Дзержинского;

2.6 в случае исполнения собственниками жилых поме-
щений требования о сносе многоквартирного дома №140 
по улице Дзержинского в срок до 31.12.2024 обеспечить от-
селение физических лиц, занимающих жилые помещения в 
данном доме по договорам социального найма, в течение 6 
месяцев после принятия собственниками жилых помещений 
решения о сносе этого дома, но не позднее 15.12.2024;

2.7 в случае неисполнения собственниками жилых по-
мещений в многоквартирном доме №140 по улице Дзер-
жинского предъявленного требования о сносе указанного 
дома организовать процедуру отселения граждан, зани-
мающих жилые помещения в данном доме по договорам 
социального найма, в срок до 31.12.2025;

2.8 обеспечить контроль отселения физических лиц 
из помещений многоквартирного дома №140 по улице 
Дзержинского;

2.9 в течение месяца после отселения физических лиц 
из помещений многоквартирного дома №140 по улице 
Дзержинского принять решение о дальнейшем использо-
вании указанного дома путем принятия распорядительно-
го акта комитета муниципального имущества и земельных 

ресурсов, которым определить порядок действий, срок 
реализации и ответственных лиц.

3. Собственникам и нанимателям помещений в мно-
гоквартирном доме №140 по улице Дзержинского под-
держивать помещения в состоянии, обеспечивающем их 
сохранность и использование в соответствии с назначе-
нием, до полного завершения отселения физических лиц 
из помещений дома.

4. Комитету городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Купцов А.А.) до 
полного завершения отселения физических лиц из поме-
щений многоквартирного дома №140 по улице Дзержин-
ского обеспечить:

4.1 контроль выполнения управляющей организаци-
ей охранных мероприятий по многоквартирному дому 
№140 по улице Дзержинского с целью предупреждения 
возникновения угрозы жизни и здоровью физических 
лиц, проживающих в указанном доме, а также испол-
нения собственниками жилых помещений требования о 
сносе указанного дома;

4.2 предоставление в комитет муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» информации об исполнении 
(неисполнении) собственниками жилых помещений тре-
бования о сносе указанного дома.

5. Комитету муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (Луконина А.А.) в случае неисполнения 
собственниками жилых помещений требования о сносе 
указанного дома обеспечить применение в соответствии с 
действующим законодательством процедуры изъятия для 
муниципальных нужд земельного участка под многоквар-
тирным домом №140 по улице Дзержинского и каждого 
помещения в указанном доме, за исключением жилых по-
мещений, принадлежащих на праве собственности город-
скому округу «Город Калининград», в срок до 31.12.2025.

6. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

6.1 направить копии настоящего постановления в 
Калининградский филиал АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области, Министерство регионального 
контроля (надзора) Калининградской области, специ-
ализированную некоммерческую организацию Калинин-
градской области «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах»;

6.2 обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 5 постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» Луконину А.А., пункта 4 – на и.о. пред-
седателя комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа               А.Н. Силанов
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mailto:otdelzeml@yandex.ru
mailto:kad@gcg39.ru
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Приложение к приказу Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области от 11 апреля 2019 г. №129

С Х Е М А
границ территории, в отношении к которой осуществляется

подготовка документации по планировке территории

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 апреля 2019 г.                                                              №129                                                                        Калининград

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания 
в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта местного значения 

«Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда»

На основании обращения директора Муниципально-
го предприятия коммунального хозяйства «Водоканал» 
городского округа «Город Калининград» В.В. Дегтярёва 
о подготовке документации по планировке территории в 
целях размещения линейного объекта местного значения 
в области водоотведения, по поручению Губернатора Ка-
лининградской области А.А. Алиханова от 18 марта 2019 
года №3118-1/17, в соответствии со статьями 41-43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Законом Калининградской области от 30 ноября 2016 
года №19 «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Калининградской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области» и порядком подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к 
территории муниципальных образований Калининград-
ской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 13 декабря 2017 года 
№667, п р и к а з ы в а ю:

1. Подготовить проект планировки территории с про-
ектом межевания в его составе, предусматривающий раз-
мещение линейного объекта местного значения «Строи-
тельство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского г. 
Калининграда» (далее – документация по планировке тер-
ритории), в соответствии со схемой границ территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка докумен-
тации по планировке территории, согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории.

3. Определить Муниципальное предприятие комму-
нального хозяйства «Водоканал» городского округа «Го-
род Калининград» заказчиком по подготовке документа-
ции по планировке территории.

4. Муниципальному предприятию коммунального хо-
зяйства «Водоканал» городского округа «Город Калинин-
град» (В.В. Дегтярёву):

1) обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории на основании документов террито-
риального планирования, правил землепользования и 
застройки, лесохозяйственного регламента, положения 
об особо охраняемой природной территории в соответ-
ствии с программами комплексного развития, нормати-

вами градостроительного проектирования, комплексны-
ми схемами организации дорожного движения, требо-
ваниями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ тер-
риторий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий;

2) представить в Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининградской 
области подготовленную в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке документацию по 
планировке территории.

5. Отделу документации по планировке территории 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области (И.А. Марковой):

1) подготовить и направить заказчику задание на под-
готовку документации по планировке территории в тече-
ние 15 календарных дней со дня подписания настоящего 
приказа;

2) направить настоящий приказ в администрацию го-
родского округа «Город Калининград» для размещения на 
официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет»;

3) осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и заданием на подготовку документации 
по планировке территории;

4) направить заключение по документации по плани-
ровке территории в администрацию городского округа 
«Город Калининград» для организации и проведения пу-
бличных слушаний.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель (директор)             Н.В. Васюкова

Руководитель (директор)                  Н.В. Васюкова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства по архитектуре, градостроению

и перспективному развитию Калининградской области
от 11 апреля 2019 г. №129

З А Д А Н И Е
на выполнение инженерных изысканий, необходимых

для подготовки документации по планировке территории

№ 
п/п

Основные 
данные и 

требования
Содержание основных требований

1 Заказчик МП КХ «Водоканал»

2 Место на-
хождения 
объекта

г. Калининград, мкр. им. А. Космодемьянского

3 И с т о ч н и к 
финансиро-
вания

Собственные и привлеченные средства МП КХ «Водоканал»

4 Стадийность 
проектирова-
ния

Инженерные изыскания.

5 Наименова-
ние объекта 

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение 
линейного объекта местного значения «Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского г. 
Калининграда»

6 Г р а н и ц ы 
территории 
проведения 
инженерных 
изысканий

Территория в границах ул. Карташева – ул. Механическая – ул. Тихоокеанская в мкр. А. Космодемьян-
ского г. Калининграда

7 Исходные 
данные для 
проектиро-
вания

Сбор исходных данных для проектирования осуществляет Подрядчик, включая получение дежурного 
плана города М 1:500, топографической съёмки М 1:500, технических условий АО «Янтарьэнерго», 
МЧС России, МБУ «Гидротехник», МП «Калининградтеплосеть» и др., и т.п.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Подрядчику заключение о соответствии проектной 
документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений по территории прохождения 
проектируемой трассы коллектора

8 Назначение 
объекта

Объект коммунально – бытовой.
Подключение перспективных и существующих объектов капитального строительства к сетям водоот-
ведения в мкр. А. Космодемьянского г. Калининграда.

9 Сроки вы-
полнения 
работ

Срок выполнения работ 5 месяцев с даты передачи исходных данных Подрядчику.
Срок действия договора – 31.08.2020 г.

10 Основные 
технико-эко-
номические 
показатели

Диаметр напорной части 400мм, ориентировочная протяженность – 1940 п.м. (в две нитки).
Диаметр самотечной части 500мм, ориентировочная протяженность – 1250 п.м.

11 Техническая 
характери-
стика объекта 
и техноло-
гические 
требования

На основании документации по планировке территории «Проект планировки с проектом межевания в 
его составе территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева 
– ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном райо-
не (пос. А. Космодемьянского)», утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1510, и исходных данных разработать проектную и рабочую 
документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Запроектировать строительство коллектора от существующих сетей на территории КНС-4 по ул. Алдан-
ская, 30а до коллектора Д=630мм по ул. Карташова, ориентировочной протяженностью (уточнить при 
проектировании):
- 1940 п.м., две нитки – напорная часть;
- 1250 п.м. – самотечная часть;
- точки подключения:
- запроектированный колодец на коллекторе Д=630мм с одной стороны;
- существующие напорные коллекторы в помещении КНС, с другой стороны. Вывод трубопроводов из 
здания КНС выполнить с применением звеньевого уплотнителя кольцевых пространств.
Место расположения точек подключения согласовать в МП КХ «Водоканал».
Уточнить границы работ. На основании уточненных границ работ разработать проект полосы отвода. 
Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с актом выбора трасс инженерных 
коммуникаций, техническими условиями эксплуатирующих, заинтересованных организаций. Проект-
ные решения принять с учетом инженерно-геологических изысканий

12 Основные 
требования к 
выполнению 
инженерных 
изысканий

Предусмотреть необходимые инженерные изыскания.
1. Организовать и координировать работу по выполнению инженерно–геодезических изысканий.
Состав, объёмы, методы и технологии выполнения отдельных видов работ и требования к их резуль-
татам устанавливает Подрядчик в программе выполнения инженерно-геодезических изысканий в 
соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Ме-
тодики измерений», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 15.12.2009 г. №1253-ст., СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строитель-
ства» утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
30.12.2016 г. №1033/пр. (пункты 4.18 – 4.23, 5.1.13 и 5.1.14), СП 11-104-97 «Инженерно-геодезиче-
ские изыскания для строительства» одобрен Департаментом развития научно-технической политики 
и проектно-изыскательных работ Госстроя России (письмо от 14.10.1997 г. №9-4/116). Результаты 
инженерно-геодезических изысканий составляются в виде технического отчёта, в соответствии с ГОСТ 
21.301 «Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям» 
принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 
20.10.2014 г. №71-П), ГОСТ 2.105 «Общие требования к текстовым документам» принят Межгосу-
дарственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №7 от 26.04.1995 
г.), ГОСТ Р 21.1101 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11.06.2013 г. №156-ст, ГОСТ Р 51872 «Документация исполнительная 
геодезическая» принят постановлением Госстроя России от 21.11.2001 г. №120, СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства» утвержден приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 г. №1033/пр. (пункты 4.38 – 4.40, 5.1.23, 5.1.24) в 
системе координат МСК 39.
Выполнить топографическую съёмку (план) земельного участка в масштабе М 1:500 с согласованиями 
подземных коммуникаций, подеревную съёмку и сводную инвентаризационную ведомость зелёных 
насаждений. Выполнить вынос в натуру ближайшего репера.
По результатам работ предоставить:
- Топографический план в масштабе 1:500 на бумажном носителе в одном экземпляре;
- Топографический план, включая подеревную съёмку, в масштабе 1:500 на бумажном носителе;
- Топографический план, включая подеревную съёмку в масштабе 1:500 на электронном носителе;
- Схему границ смежных земельных участков со сведениями о собственниках, владельцах и арендато-
рах в масштабе 1:2000 на бумажном и электронном носителях;
- Перечень собственников, владельцев и арендаторов смежных земельных участков на бумажном но-
сителе;
- Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях в трёх экземплярах на бумажном носи-
теле и в одном экземпляре на электронном носителе.
При обнаружении дополнительных сетей других эксплуатирующих организаций топографический план 
необходимо согласовать с данными организациями.
Копию технической документации с целью внесения изменений на дежурном плане передать в МП 
«Городской центр геодезии» на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
2. Организовать и координировать работу по выполнению инженерно-геологических изысканий.
Инженерно–геологические изыскания должны выполняться в соответствии со СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства» утвержден приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 г. №1033/пр., с СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства» одобрен Управлением научно-исследовательских и 
проектно-изыскательских работ Госстроя России (письмо от 3.11.1999 г. №5-11/140). Глубину бу-
рения и количество скважин уточнить в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-экологические 
изыскания для строительства» одобрен Управлением научно-исследовательских и проектно-изы-
скательских работ Госстроя России (письмо от 3.11.1999 г. №5-11/140).
Выполнить определение коррозионной активности грунтов, наличие блуждающих токов. Определить 
физико-механические свойства грунтов, химический анализ грунтовой воды и грунтов. При проведе-
нии полевых исследований грунтов выполнить статическое зондирование в соответствии с норматива-
ми. Выполнить гидрологическое исследование – определить уровень грунтовой воды. При подготовке 
отчёта использовать признанные во всем мире значения кривых гранулометрического состава почв.
При наличии выполненных изысканий прошлых лет использовать имеющиеся материалы при состав-
лении отчёта.
Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях представить в трёх экземплярах на бу-
мажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

3. Организовать и координировать работу по выполнению инженерно-экологических изысканий.
Под проектирование объекта, в том числе под инженерные коммуникации в соответствии с СП 11-102-
97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» одобрен Департаментом развития на-
учно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя России (письмо от 10.07.1997 
г. №9-1-1/69).
Подготовить данные для сопровождения землеройных работ с целью обнаружения взрывоопасных 
предметов (затраты на сопровождение землеройных работ);
Провести исследования объекта культурного наследия и получить справку (заключение) о наличии (от-
сутствии) культурного слоя на территории строительства объекта, дать заключение о необходимости 
сопровождения землеройных работ, выполнить расчет стоимости сопровождения землеройных работ 
для включения в сводный сметный расчет (при необходимости).
Технический отчет об исследовании объекта культурного наследия представить в количестве 3-х экзем-
пляров и в электронном виде.
В случае получения справки (заключения) о наличии культурного слоя на территории строительства 
объекта, разработать раздел «Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия» 
и получить его государственную историко-культурную экспертизу.
В проекте учесть все требования, в соответствии с условиями Службы государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Правительства Калининградской области.
Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях представить на бумажном носителе в 
трёх экземплярах и в одном экземпляре на электронном носителе.
4. Организовать и координировать работу по выполнению инженерно-гидрометеорологических 
изысканий.
Технический отчёт об инженерно – гидрометеорологических изысканиях представить на бумажном 
носителе в трёх экземплярах и в одном экземпляре на электронном носителе.
Инженерные изыскания выполнить в объёме, обеспечивающем выполнение проектной документации, 
а также получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и положительного заключения о проверке достоверности определения смет-
ной стоимости строительства объекта

13 Наружные 
сети

• Выполнить проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейного объекта.
• Получить решение Правительства Калининградской области об утверждении документации по пла-
нировке территории.
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СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Уважаемые жители города Калининграда!
Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-

тивному развитию Калининградской области в соответ-
ствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Приказом Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области от 18.03.2019 №101 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калининград» в части 
изменения градостроительного регламента территори-
альной зоны застройки малоэтажными жилыми домами 
(индекс «Ж-3»)» сообщает о подготовке Проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» в части изменения градо-
строительного регламента территориальной зоны за-
стройки малоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-3») 
путем дополнения перечня основных видов разрешенного 
использования земельных участков видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код 2.1) с установленными предельными па-
раметрами подзоны А территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4») (да-
лее – Проект).

1. Состав и порядок деятельности Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Калининградской области

Состав Комиссии указан в Приложении №1, утверж-
денном Приказом Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской 
области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении состава 
и порядка деятельности комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Калининградской области» (с 
изменениями, внесенными Приказами Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному раз-
витию Калининградской области от 15.06.2018 №164 
и от 04.12.2018 №327) (опубликованы на официаль-
ном сайте для опубликования нормативных актов в 
сети Интернет http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/3901201806210003 и на официальном сайте Пра-
вительства Калининградской области: Раздел «Власть» 
– «Агентства» – «Агентство по архитектуре, градострое-
нию и перспективному развитию Калининградской обла-
сти» – «Документы Агентства» – «Приказы Агентства»).

Порядок деятельности Комиссии изложен в Приложе-
нии №2, утвержденном Приказом Агентства по архитекту-
ре, градостроению и перспективному развитию Калинин-
градской области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении 
состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Калининградской области».

2. Последовательность градостроительного зониро-
вания применительно к территории городского округа 
«Город Калининград»

Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград» пред-

усматривает изменение градостроительного регламента 
территориальной зоны застройки малоэтажными жилы-
ми домами (индекс «Ж-3») путем дополнения перечня 
основных видов разрешенного использования земель-
ных участков видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) с 
установленными предельными параметрами подзоны А 
территориальной зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами (индекс «Ж-4»).

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калининград», прове-
дения общественных обсуждений

1) Отделом документов градостроительного зони-
рования Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области во 
взаимодействии с Комиссией разрабатывается Проект из-
менений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калининград» в части изменения гра-
достроительного регламента территориальной зоны за-
стройки малоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-3») 
путем дополнения перечня основных видов разрешенного 
использования земельных участков видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код 2.1) с установленными предельными па-
раметрами подзоны А территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4»).

Срок окончания работ до 25 марта 2019 года.
2) Администрацией городского округа «Город Кали-

нинград» организовываются и проводятся общественные 
обсуждения по Проекту.

Продолжительность общественных обсуждений по 
проекту изменений в Правила составляет не более одного 
месяца со дня опубликования такого проекта.

4. Порядок направления в Комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подготовке Проекта

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 
предложения по подготовке Проекта до даты опубликова-
ния решения о проведении общественных обсуждений.

Секретарь Комиссии – начальник отдела документов 
градостроительного зонирования Агентства по архитекту-
ре, градостроению и перспективному развитию Калинин-
градской области – Краснонос Марина Николаевна.

Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.
Телефон для справок: (4012) 599-900, 599-911.
Адрес электронной почты Агентства по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области: agrad@gov39.ru.

С разработанным Проектом можно будет ознакомить-
ся на официальном сайте Правительства Калининград-
ской области: Раздел «Власть» – «Агентства» – «Агентство 
по архитектуре, градостроению и перспективному разви-
тию Калининградской области» – «Градостроительное зо-
нирование» в сети Интернет https://gov39.ru/vlast/agency/
aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php.

Руководитель (директор)            Н.В. Васюкова

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект 

планировки территории с проектом межевания в его 
составе в границах ул. Дзержинского – пер. Волоко-
ламский – территория СНТ «Пищевик» – территория 
СНТ «Железнодорожник» – река Лесная в г. Калинин-
граде.

Организатор публичных слушаний Комитет терри-
ториального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены:

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, 79 каб. 407;

- на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ в раз-
деле: «Строительство – Общественные обсуждения и 
публичные слушания».

Экспозиция открыта
с 06.05.2019 по 17.05.2019, пн – пт с 09.00 до 18:00

Консультация назначена
на 07.05.2019 с 16:30 до 17:30
на 14.05.2019 с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж)

Собрание участников публичных
слушаний состоится

17.05.2019 в 17:00 по адресу:
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 118

(административное здание МАОУ ООШ №15)

Участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить по проекту свои предложения и замечания:*

• устно и письменно на собрании участников пу-
бличных слушаний;

• в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний со дня опубликования оповещения 
о проведении публичных слушаний по 20.05.2019 вклю-
чительно;

• посредством внесения записи в журнал в период 
работы экспозиции.

*Участник публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации);

- юридические лица: наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, расположенные в границах 
рассматриваемой территории.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр государ-

ственных и муниципальных услуг» по адресу пл. По-
беды, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник 
– пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00)

Контактные телефоны организатора публичных 
слушаний: 92-32-11, 92-30-58, email: arx@klgd.ru

• Наружные сети разработать в соответствии с заключением о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории городского округа «Город 
Калининград», технических условий.
• Проектом обеспечить сохранность существующих инженерных сетей, при необходимости – их пере-
кладку

14 Прочие ус-
ловия

Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий и проектной документации, а также положительного заключения о проверке до-
стоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
Заказчик самостоятельно и за свой счет направляет в ГАУ КО «ЦПЭ и ЦС» результаты инженерных 
изысканий, проектную документацию и сметную документацию на экспертизу.

В случае если по вине Подрядчика проектная документация, результаты инженерных изысканий или 
проверка достоверности сметной стоимости строительства объекта получат отрицательное заключе-
ние государственной экспертизы, повторную экспертизу Подрядчик осуществляет самостоятельно и 
за счет собственных средств.
До передачи проектной документации на государственную экспертизу Подрядчику согласовать ее с 
МП КХ «Водоканал».
Для получения согласования Подрядчик направляет Заказчику 1 экз. разработанной проектной документа-
ции. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня предоставления ПД проверяет проектные 
решения и направляет Подрядчику свои замечания. Подрядчик обязан внести изменения в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения замечания Заказчика. Заказчик проверяет проектную документацию после 
внесений изменений в течение 15 (пятнадцати) календарных дней и согласовывает проектные решения

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 18 марта 2019 г.                                                              №101                                                                        Калининград

О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»

в части изменения градостроительного регламента территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-3»)

Рассмотрев коллективное предложение граждан, 
собственников индивидуальных жилых домов (долей ин-
дивидуальных жилых домов), расположенных по улицам 
Лобачевского, Айвазовского в городе Калининграде, в со-
ответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калининградской обла-
сти от 30 ноября 2016 года №19 «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Калининградской 
области и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Калининградской области», с уче-
том протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Калининградской области от 04 марта 2019 
года №97, рекомендаций, содержащихся в заключении ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининградской 
области от 07 марта 2019 года №87, п р и к а з ы в а ю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград» (далее – Проект), утвержденные решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 
2017 года №339 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Калининградской области от 03 
августа 2018 года №462, от 06 ноября 2018 года №654, от 
09 ноября 2018 года №668, от 06 декабря 2018 года №742, 
от 31 декабря 2018 года №823, от 27 февраля 2019 года 
№137 и от 05 марта 2019 года №160), в части изменения 
градостроительного регламента территориальной зоны за-
стройки малоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-3») 
путем дополнения перечня основных видов разрешенного 
использования земельных участков видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства» (код 2.1) с установленными предельными па-
раметрами подзоны А территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4»).

2. Предложения заинтересованных лиц для подготовки 

Проекта принимаются комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Калининградской области (далее – Комиссия) 
по адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, до даты 
опубликования решения о проведении общественных об-
суждений по Проекту.

3. Отделу документов градостроительного зонирова-
ния Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области (М.Н. Крас-
нонос):

1) во взаимодействии с Комиссией подготовить Про-
ект с учетом положений о территориальном планировании, 
содержащихся в Генеральном плане городского округа «Го-
род Калининград»;

2) обеспечить размещение на официальном сайте 
Правительства Калининградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
принятии решения о подготовке Проекта в соответствии с 
частями 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в срок, не позднее чем по истечении 10 
дней с даты подписания настоящего приказа;

3) направить сообщение о принятии решения о под-
готовке Проекта главе городского округа «Город Кали-
нинград» в соответствии с частями 7, 8 статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации для опу-
бликования в установленном порядке и размещения на 
официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в срок, не позднее чем по истечении 
10 дней с даты подписания настоящего приказа;

4) направить Проект главе городского округа «Город 
Калининград» для организации и проведения обществен-
ных обсуждений по Проекту в соответствии со статьями 
5.1, 28, частями 12, 14 статьи 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель (директор)             Н.В. Васюкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2019 г.                                                                  №332                                                                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом
межевания в его составе в границах ул. Дзержинского – пер. Волоколамский – территория 

СНТ «Пищевик» – территория СНТ «Железнодорожник» – река Лесная в г. Калининграде

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний 
по документации по планировке территории (про-
ектам планировки территории и проектам межевания 
территории) городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.07.2018 №137,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17 мая 2019 г. в 17 часов прове-

дение собрания участников публичных слушаний по 
проекту планировки территории с проектом межевания 
в его составе в границах ул. Дзержинского – пер. Воло-
коламский – территория СНТ «Пищевик» – территория 
СНТ «Железнодорожник» – река Лесная в г. Калинин-
граде (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;
– постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 15.09.2015 №1578 «О раз-
работке проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах ул. Дзержинско-
го – пер. Волоколамский – территория СНТ «Пищевик» 
– территория СНТ «Железнодорожник» – река Лесная 
(пос. Комсомольское) в Московском районе» (в редак-
ции постановлений от 05.07.2016 №942, от 19.01.2018 
№48, от 07.09.2018 №883);

– заключение комитета архитектуры и строитель-
ства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 20.12.2018 №и-КАиС-12816 о соответствии 
проектной документации «Проект планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в границах ул. 
Дзержинского – пер. Волоколамский – территория СНТ 
«Пищевик» – территория СНТ «Железнодорожник» 
– река Лесная в г. Калининграде» требованиям, уста-
новленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также требованиям 
задания на разработку проекта.

2. Определить местом проведения собрания участ-
ников публичных слушаний административное здание 
МАОУ ООШ №15 по адресу: г. Калининград, ул. Аллея 
смелых, д. 118 (актовый зал).

3. Участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес комитета террито-
риального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) 
со дня опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний по 20.05.2019 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей 
экспозиции проекта в жилищном отделе Московского 
района управления жилищного и коммунального хо-
зяйства комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: г. 
Калининград, ул. Октябрьская, д. 79, каб. 407.

4. Комитету городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления ме-
стах на территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта, оповещение о проведении 
публичных слушаний не позднее 30.04.2019;

4.2 принять участие в проведении консультации по 
проекту и собрании участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет террито-

риального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» протокол про-
ведения собрания участников публичных слушаний, 
журнал учета посетителей экспозиции проекта, пись-
менные предложения и замечания участников публич-
ных слушаний не позднее 24.05.2019.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр гео-
дезии»:

5.1 представить материалы для проведения экспо-
зиции проекта в формате А3 (утверждаемая часть) и 
собрания участников публичных слушаний в виде про-
ектной документации по адресу: г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, д. 79, каб. 407;

5.2 принять участие в собрании участников публич-
ных слушаний и выступить докладчиком по проекту.

6. Комитету территориального развития и строи-
тельства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Крупин А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания 
для граждан, проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществлена подготовка проекта, 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на указан-
ной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о прове-
дении публичных слушаний и настоящего постановле-
ния в газете «Гражданин» и на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публич-
ных слушаний в управление по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой 
информации (в печатных изданиях, на радио);

6.4 разместить после опубликования оповещения 
о проведении публичных слушаний проект на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 
06.05.2019 по 17.05.2019 в помещениях жилищного 
отдела Московского района управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяй-
ства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 
79 (1 этаж), консультирование посетителей:

– 07.05.2019 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут;

– 14.05.2019 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публич-
ных слушаний с учетом протокола публичных слуша-
ний, журнала учета посетителей экспозиции проекта, 
письменных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в газете «Гражданин» и 
размещение на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» в срок не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php
http://www.klgd.ru/


25 апреля 2019 г. ГРАЖДАНИН   №23 (2084)30
АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ,

ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 15 марта 2019 г.                             №100                                          Калининград

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки

городского округа «Город Калининград»
в части изменения границ территориальной зоны

Рассмотрев предложение директора ООО «АвтоМастер» В.С. Калиновско-
го, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Калининградской области от 30 ноября 2016 года №19 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельно-
сти между органами государственной власти Калининградской области и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Калининград-
ской области», с учетом протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Калинин-
градской области от 12 марта 2019 года №99, рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининградской области от 13 марта 
2019 года №88, п р и к а з ы в а ю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград» (далее – Проект), утверж-
денные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 
2017 года №339 (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Калининградской области от 03 августа 2018 года №462, от 06 ноября 
2018 года №654, от 09 ноября 2018 года №668, от 06 декабря 2018 года №742, 
от 31 декабря 2018 года №823, от 27 февраля 2019 года №137 и от 05 марта 
2019 года №160), в части изменения границ территориальной зоны инженер-
ной инфраструктуры (индекс «ИС») и установления в отношении территории, 
расположенной в районе Московского проспекта, 177 в городе Калининграде 
между земельными участками с кадастровыми номерами 39:15:132804:58 и 
39:15:000000:7984, территориальной зоны – производственно-коммерческая 
зона (индекс «ПК»).

2. Предложения заинтересованных лиц для подготовки Проекта принима-
ются комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Калининградской области (далее – Комиссия) по 
адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, до даты опубликования решения о 
проведении общественных обсуждений по Проекту.

3. Отделу документов градостроительного зонирования Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 
(М.Н. Краснонос):

1) во взаимодействии с Комиссией подготовить Проект с учетом положе-
ний о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане 
городского округа «Город Калининград»;

2) обеспечить размещение на официальном сайте Правительства Калинин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сообщения о принятии решения о подготовке Проекта в соответствии с частями 
7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок, не 
позднее чем по истечении 10 дней с даты подписания настоящего приказа;

3) направить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта главе 
городского округа «Город Калининград» в соответствии с частями 7, 8 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации для опубликования в 
установленном порядке и размещения на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в срок, не позднее чем по истечении 
10 дней с даты подписания настоящего приказа;

4) направить Проект главе городского округа «Город Калининград» для ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по Проекту в соответствии 
со статьями 5.1, 28, частями 12, 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Руководитель (директор)          Н.В. Васюкова

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ,
ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 15 марта 2019 г.                             №99                                          Калининград

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки

городского округа «Город Калининград»

Рассмотрев предложение директора ООО «Инвестиционная компания 
«АвангардИнвестПроект» А.И. Ярошенко, в соответствии со статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола засе-
дания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Калининградской области от 14 февраля 2019 
года №92, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Калининградской области от 05 марта 2019 года №86, п р и к а з ы в а ю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград» (далее – Проект), ут-
вержденные решением городского Совета депутатов города Калининграда от 
25 декабря 2017 года №339 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Калининградской области от 03 августа 2018 года №462, от 06 
ноября 2018 года №654, от 09 ноября 2018 года №668, от 06 декабря 2018 
года №742, от 31 декабря 2018 года №823, от 27 февраля 2019 года №137 
и от 05 марта 2019 №160), в части изменения границ территориальной зо-
ны – зона городского транспорта (индекс «Т-1») и установления в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132901:83 территориаль-
ной зоны – зона застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1»), 
изменения (дополнения) ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства по условиям охраны окружающей сре-
ды, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
иным условиям.

2. Предложения заинтересованных лиц для подготовки Проекта принима-
ются комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Калининградской области (далее – Комиссия) по 
адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, до даты опубликования решения о 
проведении общественных обсуждений по Проекту.

3. Отделу документов градостроительного зонирования Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 
(М.Н. Краснонос):

1) во взаимодействии с Комиссией подготовить Проект с учетом положе-
ний о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане 
городского округа «Город Калининград»;

2) обеспечить размещение на официальном сайте Правительства Калинин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сообщения о принятии решения о подготовке Проекта в соответствии с частями 
7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок, не 
позднее чем по истечении 10 дней с даты издания настоящего приказа;

3) направить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта главе 
городского округа «Город Калининград» в соответствии с частями 7, 8 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации для опубликования 
в установленном порядке и размещения на официальном сайте городского 
округа «Город Калининград» в срок, не позднее чем по истечении 10 дней с 
даты издания настоящего приказа;

4) направить Проект главе городского округа «Город Калининград» для ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по Проекту в соответствии 
со статьями 5.1, 28, частями 12, 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Руководитель (директор)          Н.В. Васюкова

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Уважаемые жители города Калининграда!
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области в соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Приказом Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 
15.03.2019 №100 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части 
изменения границ территориальной зоны» сообщает о подготовке Проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград» в части изменения границ территориальной зоны инженерной 
инфраструктуры (индекс «ИС») и установления в отношении территории, рас-
положенной в районе Московского проспекта, 177 в городе Калининграде 
между земельными участками с кадастровыми номерами 39:15:132804:58 и 
39:15:000000:7984, территориальной зоны – производственно-коммерческая 
зона (индекс «ПК») (далее – Проект).

1. Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки муниципальных образований Калинин-
градской области

Состав Комиссии указан в Приложении №1, утвержденном Приказом 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении состава и порядка 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининградской области» (с изме-
нениями, внесенными Приказами Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 15.06.2018 №164 и от 
04.12.2018 №327) (опубликованы на официальном сайте для опубликования 
нормативных актов в сети Интернет http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/3901201806210003 и на официальном сайте Правительства Калинин-
градской области: Раздел «Власть» – «Агентства» – «Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области» – «До-
кументы Агентства» – «Приказы Агентства»).

Порядок деятельности Комиссии изложен в Приложении №2, утвержден-
ном Приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении со-
става и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Калининградской 
области».

2. Последовательность градостроительного зонирования применительно 
к территории городского округа «Город Калининград»

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» предусматривает изменение границ территори-
альной зоны инженерной инфраструктуры (индекс «ИС») и установление в от-
ношении территории, расположенной в районе Московского проспекта, 177 в 
городе Калининграде между земельными участками с кадастровыми номера-
ми 39:15:132804:58 и 39:15:000000:7984, территориальной зоны – производ-
ственно-коммерческая зона (индекс «ПК»).

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград», проведения общественных обсуждений

1) Отделом документов градостроительного зонирования Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области во взаимодействии с Комиссией разрабатывается Проект изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград» в части изменения границ территориальной зоны инженерной ин-
фраструктуры (индекс «ИС») и установления в отношении территории, рас-
положенной в районе Московского проспекта, 177 в городе Калининграде 
между земельными участками с кадастровыми номерами 39:15:132804:58 и 
39:15:000000:7984, территориальной зоны – производственно-коммерческая 
зона (индекс «ПК»).

Срок окончания работ до 25 марта 2019 года.
2) Администрацией городского округа «Город Калининград» организовы-

ваются и проводятся общественные обсуждения по Проекту.
Продолжительность общественных обсуждений по проекту изменений в 

Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта.

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по 
подготовке Проекта до даты опубликования решения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Секретарь Комиссии – начальник отдела документов градостроительного 
зонирования Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному раз-
витию Калининградской области – Краснонос Марина Николаевна.

Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.
Телефон для справок: (4012) 599-900, 599-911.
Адрес электронной почты Агентства по архитектуре, градостроению и пер-

спективному развитию Калининградской области: agrad@gov39.ru.
С разработанным Проектом можно будет ознакомиться на официальном 

сайте Правительства Калининградской области: Раздел «Власть» - «Агентства» 
- «Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Ка-
лининградской области» - «Градостроительное зонирование» в сети Интернет 
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php.

Руководитель (директор)      Н.В. Васюкова

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Уважаемые жители города Калининграда!
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Приказом Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 
15.03.2019 №99 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 
в части изменения границ территориальных зон» сообщает о подготовке 
Проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальной зо-
ны – зона городского транспорта (индекс «Т-1») и установления в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132901:83 территориаль-
ной зоны – зона застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1»), 
изменения (дополнения) ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства по условиям охраны окружающей сре-
ды, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
иным условиям (далее – Проект).

1. Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки муниципальных образований Калинин-
градской области

Состав Комиссии указан в Приложении №1, утвержденном Приказом 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении состава и порядка 

деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининградской области» (с изме-
нениями, внесенными Приказами Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 15.06.2018 №164 и от 
04.12.2018 №327) (опубликованы на официальном сайте для опубликования 
нормативных актов в сети Интернет http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/3901201806210003 и на официальном сайте Правительства Калинин-
градской области: Раздел «Власть» – «Агентства» – «Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области» – «До-
кументы Агентства» – «Приказы Агентства»).

Порядок деятельности Комиссии изложен в Приложении №2, утвержденном 
Приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении состава и поряд-
ка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининградской области».

2. Последовательность градостроительного зонирования применительно 
к территории городского округа «Город Калининград»

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» предусматривает изменение границ территориаль-
ной зоны городского транспорта (индекс «Т-1») и установления в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132901:83 территориальной 
зоны – зона застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1»), изме-
нения (дополнения) ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по условиям охраны окружающей среды, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иным условиям.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград», проведения общественных обсуждений

1) Отделом документов градостроительного зонирования Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области во взаимодействии с Комиссией разрабатывается проект изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град» в части изменения границ территориальной зоны – зона городского 
транспорта (индекс «Т-1») и установления в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:132901:83 территориальной зоны – зона застрой-
ки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1»), изменения (дополнения) 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства по условиям охраны окружающей среды, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, иным условиям.

Срок окончания работ до 22 марта 2019 года.
2) Администрацией городского округа «Город Калининград» организовы-

ваются и проводятся общественные обсуждения по Проекту.
Продолжительность общественных обсуждений по проекту изменений в 

Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта.

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по 
подготовке Проекта до начала проведения общественных обсуждений.

Секретарь Комиссии – начальник отдела документов градостроительного 
зонирования Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному раз-
витию Калининградской области – Краснонос Марина Николаевна.

Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.
Телефон для справок: (4012) 599-900, 599-911.
Адрес электронной почты Агентства по архитектуре, градостроению и пер-

спективному развитию Калининградской области: agrad@gov39.ru.
С разработанным Проектом можно будет ознакомиться на официальном 

сайте Правительства Калининградской области: Раздел «Власть» - «Агентства» 
- «Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Ка-
лининградской области» - «Градостроительное зонирование» в сети Интернет 
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php.

Руководитель (директор)     Н.В. Васюкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 г.                                  №363                                    г. Калининград

О признании многоквартирного дома №24 по улице
Заводской (мкр. Прибрежный) аварийным и подлежащим 

сносу и отселении из него физических лиц

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 25.03.2019 №9 оснований для признания 
многоквартирного дома №24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный) аварий-
ным и подлежащим сносу, во исполнение требований абз. 7 п. 7, п. 49 По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, руководствуясь ст.ст. 32, 86, 
89 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №24 по улице Заводской (мкр. При-

брежный) аварийным и подлежащим сносу в срок до 31.12.2024.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в срок до 30.06.2019 сформировать список граждан, проживающих в 

жилых помещениях многоквартирного дома №24 по улице Заводской (мкр. 
Прибрежный);

2.2 в срок до 31.07.2019 довести до сведения граждан, проживающих в 
жилых помещениях многоквартирного дома №24 по улице Заводской (мкр. 
Прибрежный), в письменной форме информацию о признании указанного до-
ма аварийным и подлежащим сносу;

2.3 в срок до 31.07.2019 направить собственникам жилых помещений мно-
гоквартирного дома №24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный) требование 
о его сносе в срок до 31.12.2024;

2.4 в случае исполнения собственниками жилых помещений требования о 
сносе многоквартирного дома №24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный) в 
срок до 31.12.2024 обеспечить отселение физических лиц, занимающих жи-
лые помещения в данном доме по договорам социального найма, в течение 6 
месяцев после принятия собственниками жилых помещений решения о сносе 
этого дома, но не позднее 15.12.2024;

2.5 в случае неисполнения собственниками жилых помещений в много-
квартирном доме №24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный) предъявлен-
ного требования о сносе указанного дома организовать процедуру отселения 
граждан, занимающих жилые помещения в данном доме по договорам соци-
ального найма, в срок до 31.12.2025;

2.6 обеспечить контроль отселения физических лиц из помещений много-
квартирного дома №24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный);

2.7 в течение месяца после отселения физических лиц из помещений 
многоквартирного дома №24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный) принять 
решение о дальнейшем использовании указанного дома путем принятия распо-
рядительного акта комитета муниципального имущества и земельных ресурсов, 
которым определить порядок действий, срок реализации и ответственных лиц.

3. Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме 
№24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный) поддерживать помещения в со-
стоянии, обеспечивающем их сохранность и использование в соответствии с 
назначением, до полного завершения отселения физических лиц из помеще-
ний дома.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Го-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php


ГРАЖДАНИН   №23 (2084)25 апреля 2019 г. 31
июля 2007 года №257 (в редакции решений от 24 ноября 2010 года №314, от 27 
апреля 2011 года №162, от 7 декабря 2011 года №426, от 4 июля 2012 года №167, 
от 28 ноября 2012 года №366, от 13 марта 2013 года №72, от 30 октября 2013 года 
№345, от 05 марта 2014 года №58, от 16 июля 2014 года №215, от 26 ноября 2014 
года №382, от 09 сентября 2015 года №238, от 20 июня 2016 года №173, от 17 
февраля 2017 года №20, от 30 мая 2018 года №88, от 06 февраля 2019 года №1):

1.1 в статье 3:
1.1.1. подпункт 8.1 пункта 1 после слов «прав» дополнить словами «корен-

ных малочисленных народов и других»;
1.1.2. в подпункте 16 пункта 2 слова «мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности 
по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

1.2. из подпункта 3 пункта 6 статьи 19 слова «содержанию жилищного фон-
да,» исключить;

1.3. пункт 2 статьи 33 дополнить подпунктом 2.11.1 следующего содержания:
«2.11.1) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и 

(или) безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа «Город 
Калининград» дополнительной помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах;»;

1.4. в статье 47:
1.4.1. в подпункте 12 пункта 3 слова «жилых помещений» заменить слова-

ми «помещений в многоквартирном доме»;
1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктами 26-28 следующего содержания:
«26) определять порядок получения документа, подтверждающего приня-

тие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с 
условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в много-
квартирном доме;

27) информировать собственников помещений в многоквартирных домах 
о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора 
способа формирования фонда капитального ремонта;

28) принимать решение о признании помещения жилым помещением, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-
ции и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности), 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в порядке, пред-
усмотренном Правительством Российской Федерации.»;

1.4.3. подпункт 21 пункта 13 после слов «прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и других».

1.5. Пункт 5 статьи 64 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава городского 

округа «Город Калининград», муниципального правового акта о внесении из-
менений в Устав городского округа «Город Калининград» также используется 
портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).».

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по Кали-
нинградской области для государственной регистрации.

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

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»    А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                      А.М. Кропоткин

Приложение №2 к решению городского Совета
депутатов Калининграда от 24.04.2019 №67

Порядок учета предложений
по проекту муниципального правового акта «О внесении

изменений в Устав городского округа «Город Калининград»,
утвержденный решением городского Совета депутатов
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции

последующих решений)» и участия граждан в его обсуждении
1. Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении измене-

ний в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редак-
ции последующих решений) (далее – проект) осуществляется посредством:

– внесения письменных предложений по проекту до его обсуждения на пу-
бличных слушаниях;

– обсуждения проекта непосредственно на публичных слушаниях, прово-
димых в соответствии с Положением «О проведении публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов», утвержденным решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 №112.

2. Правом внесения предложений по проекту обладают:
– жители городского округа «Город Калининград», обладающие избиратель-

ными правами;
– органы территориального общественного самоуправления города Калинин-

града;
– юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города 

Калининграда;
– общественные объединения и структурные подразделения политических 

партий, зарегистрированные и действующие на территории Калининградской 
области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– органы местного самоуправления, выборные и иные должностные лица 
органов местного самоуправления города Калининграда.

3. Обращения граждан, юридических лиц, органов территориального обще-
ственного самоуправления, общественных объединений и структурных подраз-
делений политических партий, органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц (далее обращения) должны содержать указание на подлежащие измене-
нию в соответствии с обсуждаемым проектом статью, пункт или подпункт Устава 
городского округа «Город Калининград», а также мотив внесения предложений, 
соответствовать нормам современного русского языка и действующему законо-
дательству. Данные обращения должны быть подписаны гражданами с указанием 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и сведений о месте их жительства. 
Обращения юридических лиц, общественных объединений и структурных под-
разделений политических партий должны содержать их полное наименование, 
указание на их местонахождение.

4. Прием письменных предложений по проекту осуществляет общий отдел го-
родского Совета депутатов Калининграда (тел. 214236) по адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, д. 1, каб. №527 в срок по 22 мая 2019 года включительно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00. 

5. Зарегистрированные обращения направляются в постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и социальной политике городского Со-
вета депутатов Калининграда (далее - комиссия). 

6. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 
4 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, 
представленные с нарушением установленного порядка и сроков, рассмотрению 
не подлежат.

7. Все поступившие в процессе обсуждения проекта предложения рассма-
триваются, обобщаются и учитываются комиссией при предварительном рассмо-
трении проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Калининград».

8. Рекомендованные к принятию предложения вносятся комиссией в дорабо-
танный по итогам публичных слушаний проект муниципального правового акта о 
внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград».

род Калининград» (Купцов А.А.) до полного завершения отселения физических 
лиц из помещений многоквартирного дома №24 по улице Заводской (мкр. 
Прибрежный) обеспечить:

4.1 контроль выполнения управляющей организацией охранных мероприя-
тий по многоквартирному дому №24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный) с 
целью предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью физических 
лиц, проживающих в указанном доме, а также исполнения собственниками жи-
лых помещений требования о сносе указанного дома;

4.2 предоставление в комитет муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» информации 
об исполнении (неисполнении) собственниками жилых помещений требования 
о сносе указанного дома.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в случае 
неисполнения собственниками жилых помещений требования о сносе указан-
ного дома обеспечить применение в соответствии с действующим законода-
тельством процедуры изъятия для муниципальных нужд земельного участка 
под многоквартирным домом №24 по улице Заводской (мкр. Прибрежный) 
и каждого помещения в указанном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности городскому округу «Город Калинин-
град», в срок до 31.12.2025.

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

6.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский филиал АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской обла-
сти, Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области, 
специализированную некоммерческую организацию Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

6.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Граж-
данин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 5 постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Луконину А.А., пункта 4 – на и.о. председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа            А.Н. Силанов

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 апреля 2019 г.                                 №70                                      г. Калининград

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности – заместителя председателя городского Сове-
та депутатов Калининграда Быкова О.А., руководствуясь ст. 28 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 21 Устава городского округа «Город Калининград», 
Положением «О проведении публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 03.06.2009 №112 (в редакции последующих реше-
ний), подпунктами 1.3 и 8.3 Порядка представления и рассмотрения проекта 
бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, 
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденного решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76 (в редакции 
решения от 22.10.2015 №310), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год на 20 мая 2019 
года в 11.00.

2. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний го-
родского Совета депутатов Калининграда, расположенный по адресу: г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1, каб. 555.

3. Комиссии по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.) 
обеспечить:

3.1. совместно с комитетом экономики и финансов администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Дмитриева Н.А.):

3.1.1. организацию проведения публичных слушаний;
3.1.2. подготовку итогового документа (заключения) по результатам про-

ведения публичных слушаний не позднее 24 мая 2019 года;
3.2. размещение не позднее 25 апреля 2019 года отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети 
Интернет по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>, а также в аппарате управляющего 
делами городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, 1, каб. №527;

3.3. ведение протокола публичных слушаний;
3.4. опубликование итогового документа (заключения) и протокола пу-

бличных слушаний в газете «Гражданин» не позднее 30 мая 2019 года.
4. Организационному отделу городского Совета депутатов Калининграда 

(Петрова Е.В.) обеспечить:
4.1. опубликование не позднее 25 апреля 2019 года настоящего решения в 

газете «Гражданин»;
4.2. оповещение и регистрацию участников публичных слушаний.
5. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калинин-

града (Соколов А.Е.) обеспечить:
5.1. прием письменных замечаний и предложений по отчету об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год по адресу: г. Ка-
лининград, пл. Победы, 1, каб. №527, начиная с 25 апреля по 15 мая 2019 года 
включительно в рабочие дни с 10.00 до 17.00;

5.2. ведение аудиозаписи и организацию материально – технического обе-
спечения публичных слушаний.

6. Установить, что заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом 
об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год 
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №527, начиная с 25 апреля 2019 
года в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 до 17.00.

7. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» 
(Силанов А.Н.):

7.1. не позднее 25 апреля 2019 года разместить отчет об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет;

7.2. поручить управлению по связям с общественностью и СМИ обеспе-
чить информационное сопровождение публичных слушаний и оповестить о 
времени и месте их проведения население Калининграда в средствах массовой 
информации.

8. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» за 2018 год на заседание городского Совета депутатов Калининграда.

9. Опубликовать решение в газете «Гражданин» не позднее 25 апреля 2019 
года.

10. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету 
и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                      А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 апреля 2019 г.                                 №67                                      г. Калининград

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов

Калининграда от 12 июля 2007 года №257
(в редакции последующих решений)»

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Сове-
та депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению 
и социальной политике Шумилина А.А. о проекте решения городского Совета депу-
татов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих решений)», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Калининград», Положением «О проведении публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов», утвержденным решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 №112 (в редакции последу-
ющих решений), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить на 27 мая 2019 года на 11.00 часов проведение публичных слу-

шаний по проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 
(в редакции последующих решений)» (Приложение №1).

2. Местом проведения публичных слушаний определить: г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1, каб. 555 (зал заседаний городского Совета депутатов Калининграда).

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 
2007 года №257 (в редакции последующих решений)» и участия граждан в его 
обсуждении (Приложение №2).

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

5. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин 
А.А.) не позднее 25 апреля 2019 года обеспечить размещение копии настоящего 
решения в общем отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527.

6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим решением в общем 
отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1, каб. №527 с 25 апреля 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

7. Прием письменных предложений по проекту решения осуществляет общий 
отдел городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1, каб. №527 в срок по 22 мая 2019 года включительно в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00.

8. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда 
(Соколов А.Е.) обеспечить:

8.1. организацию материально – технического обеспечения публичных слу-
шаний;

8.2. оповещение населения города Калининграда о времени и месте прове-
дения публичных слушаний на официальном сайте городского Совета депутатов 
Калининграда в сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru> не позднее 25 
апреля 2019 года;

8.3. ведение аудиозаписи публичных слушаний.
9. Организационному отделу городского Совета депутатов Калининграда (Пе-

трова Е.В.) обеспечить:
9.1. регистрацию участников публичных слушаний;
9.2. опубликование не позднее 25 апреля 2019 года в газете «Гражданин» и 

размещение настоящего решения на официальном сайте городского Совета депу-
татов Калининграда в сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>.

10. Ведение протокола публичных слушаний возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

11. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике (Шуми-
лин А.А.) по результатам проведения публичных слушаний:

11.1. подготовить итоговый документ (заключение) не позднее 31 мая 2019 года;
11.2. направить протокол публичных слушаний и итоговый документ (заклю-

чение) на публикацию в газету «Гражданин» не позднее 05 июня 2019 года.
12. Опубликовать итоговый документ (заключение) и протокол публичных 

слушаний в газете «Гражданин» не позднее 06 июня 2019 года.
13. Администрации городского округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.) 

разместить настоящее решение на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети «Интернет» не позднее 25 апреля 2019 года.

14. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 
2007 года №257 (в редакции последующих решений)» на заседание городского 
Совета депутатов Калининграда.

15. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                      А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 24.04.2019 №67

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от ___________ 2019 г.                          №____                                     г. Калининград

О внесении изменений в Устав городского округа
«Город Калининград», утвержденный решением

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года 
№257 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского 
Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному само-
управлению и социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений в 
Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции 
последующих решений), руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 №217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 
городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол публичных слу-
шаний от ________ 2019 года и заключение по итогам их проведения, опубли-
кованные в газете «Гражданин» _____________, городской Совет

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

град», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 



25 апреля 2019 г. ГРАЖДАНИН   №23 (2084)32
РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 26.02.2019 №3

УТВЕРЖДЕН: Заведующий МАДОУ д/с №56
Т.В.Богачёва, «26» марта 2019 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Калининграда детский сад №56;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906207708;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001; Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

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

документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном) Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное 85.11. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

1. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41; 2.Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91.
в 2017 году (предшествующем отчетному) Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное 85.11. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41; 2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91.
1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность
в 2018 году (отчетном): 1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 39 №001460861 от 13.01.2011, 

бессрочно; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ДДО-1208 от 01.11.2017, бессрочно; 3. Устав, утвержденный комитетом 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград» ПД-КпО 737 от 28.04.2014, бессрочно; 4. Свидетельство о государственной 
регистрации 39 №001320755 от 27.04.2009, бессрочно; 5. Свидетельство о постановке на учет 39 №001320756 от 27.04.2009, бессрочно; 6. Приказ 
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального образовательного учреждения 
детского сада №56» №669-дс от 14.04.2009, бессрочно.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 39 
№001460861от 13.01.2011, бессрочно; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ДДО-1208 от 07.10.2015, бессрочно; 3. Устав, 
утвержденный комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград» ПД-КпО 737 от 28.04.2014, бессрочно; 4. Сви-
детельство о государственной регистрации 39 №001320755 от 27.04.2009, бессрочно; 5. Свидетельство о постановке на учет 39 №001320756 от 
27.04.2009, бессрочно; 6. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального 
образовательного учреждения детского сада №56» №669-дс от 14.04.2009, бессрочно.

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

1.3.1. в 2018 году: деятельность выполнена на 100%; 1.3.2. в 2017 году: деятельность выполнена на 100%.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Родители, законные представители» за плату в случаях, предус-

мотренных нормативными правовыми (правовыми) актами: 1. Присмотр и уход; 2. Реализация основных образовательных программ дошкольного 
образования; 3. Организация дополнительных платных и платных образовательных услуг.

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов: Лицензия на осуществление образовательной деятельности ДДО-1208 от 01.11.2017; 
Устав, утвержденный комитетом по образованию АГО «Город Калининград» (приказ №ПД-КпО 737 от 28.04.2014).

1.5._Сведения о количестве штатных единиц учреждения в отчетном году: на начало года – 165,15; на конец года – 159,15; причины изменения 
кол-ва штатных единиц: уменьшение штатных единиц в результате программы оптимизации штатного расписания.

1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году: Педагогические работники, имеющие первую квалифика-
ционную категорию – 12 человек; Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию – 16 человек.

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

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 117 / 165,15 шт.ед. 110,5 / 159,15 шт.ед.
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 28887 29830

1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации го-

родского округа» Город Калининград; 2. Фионина Ольга Евгеньевна – консультант отдела дошкольного образования управления общего образования 
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела 
муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Некрасова Татьяна Сергеевна – директор ООО «Графика-М Балтия»; 5. Молодых Лариса 
Владимировна – Музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда дет-
ского сада №56; 6. Исаченко Вячеслав Петрович – ревизор по безопасности движения ОАО «Калининградская пригородная пассажирская компа-
ния»; 7. Яцкова Галина Константиновна – методист МАДОУ д/с №56; 8. Кузьмина Анна Александровна – бухгалтер муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №56; 9. Слесарчук Артем Александрович – слесарь ООО «Автобалт».

в 2017 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации го-
родского округа» Город Калининград; 2. Фионина Ольга Евгеньевна – консультант отдела дошкольного образования управления общего образования 
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела 
муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа « Город Калининград»; 4. Некрасова Татьяна Сергеевна – директор ООО «Графика-М Балтия»; 5. Молодых Лариса 
Владимировна – старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада 
№56; 6. Исаченко Вячеслав Петрович – ревизор по безопасности движения ОАО «Калининградская пригородная пассажирская компания»; 7. Яцкова 
Галина Константиновна – воспитатель МАДОУ д/с №56; 8. Костин Валерий Юрьевич – инструктор по физической культуре муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №56; 9. Слесарчук Артем Александрович – слесарь ООО «Автобалт».

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

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 
года, руб.

На конец отчетного 
года, руб.

Изменение,%
(гр.4 –гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 395 139 140,85 397 241 035,05 0,5%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 333 343 879,79 329 676 127,35 -1,1%
2.2._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.

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

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная кре-

диторская задолжен-
ность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к взы-

сканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7

1
Дебиторская
задолженность всего:

174 459 534,10 183 064 078,50 X 0,00 4,9%

1.1
 в том числе:по доходам
(020500000, 020900000

174 371 326,46 182 976 851,21 X 0,00 4,9%

1.2
по выплатам (020600000, 
020800000, 030300000)

88 207,64 87 227,29 X 0,00 -1,1%

2 Кредиторская
задолженность всего:

1 191 556,90 1 219 433,55 0,00 X 2,3%

2.1
 в том числе: по выплатам 
(030200000, 020800000, 
030402000, 030403000)

0,00 0,00 0,00 X 0%

2.2
задолженность по доходам 
(020500000, 020900000)

1 191 556,90 1 219 433,55 0,00 X
2,3%

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

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Характеристика 
услуги

Кол-во потре-
бителей услуг 

за год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя 
стоимость 
платных 

услуг, руб.

с 01.01.17
по 28.02.17

с 01.03.17
по 31.12.17

с 01.01.18 
по 31.12.18

в 2018 году (отчетном)
1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 793 - - - -
2 Присмотр и уход, в том числе 793

2.1 в группах полного дня платная 708 2000 2250 2250 1663,88
2.2 в группах полного дня частично платная 53 1000 1125 1125 918,77
2.3 дети-инвалиды бесплатная 14 --- --- ---
2.4 в группах кратковр. пребывания платная 18 550 635 635 422,75
3 дополнительные платные услуги: 1049

Клуб «Хэппи» платная 15 1000 1000 1000 510,9
Клуб «Кидди» платная 28 1000 1000 1000 223,2
Клуб «Фанни» платная 16 1000 1000 1000 621,2
«Осьминожка» платная 146 2300 2400 2500 1726,2
«Дельфинчики» платная 44 2300 2400 2500 1726,5
«Косатки» платная 45 2300 2400 2500 1726,5
«Колокольчик» платная 19 800 800 800 100,1
«Бубенчики» платная 9 800 800 800 1038,4
«Артбол» платная 8 800 800 800 465,9
Инд. консультации родителей учителем-лого-
педом по запросу

платная 21
400 400 400 400,0

Консультация психолога платная 3 400 400 400 400,0
«Пластилиновые загадки» платная 13 500 500 500 130,2
«Игралочка» платная 34 900 900 900 207,2
«Заниматика» платная 59 900 900 900 270,9
«Умка» платная 14 900 900 900 245,4
«Эврика» платная 26 900 900 900 441,7
«Здоровячок» платная 7 800 800 800 488,9

«Твой праздник» платная 47
2000/2500 2000/2500/ 

3000/4000
2000/2500/ 
3000/4000

2063,83

Хореографическая студия «Ритмическая 
мозаика»

платная 69
1100 1100 1100 72,9

«Пальцы помогают говорить» платная 20 550 550 550 183,1
«Волшебники» платная 3 550 550 550 550
«Бэби-класс» платная 32 1500 1500 1500 327,6
«Старт» платная 35 900 900 900 445,6
«Информашка» платная 5 1000 1000 1000 399,1
«Гармония» платная 113 800 800 800 209,0
«Затейники» платная 13 550 550 550 172,1
«Звездочки» платная 18 1500 1500 1500 595,9
«Звоночки» платная 36 800 800 800 191,4
«Классика» платная 13 1500 1500 1500 874,6
«Ладушки» платная 22 800 800 800 147,0
«Лего-конструирование» платная 5 1000 1000 1000 750,9
«Муравейник» платная 1 550 550 550 414,2
«Попрыгунчик» платная 12 800 800 800 385,4
«Растишка» платная 31 800 800 800 130,5

«Созвездие» платная 12 1500 1500 1500 508,7
«Топтыжка» платная 22 800 800 800 176,9
«Клуб юных футболистов» платная 22 2000 2000 2000 603,6
«Светлячок» платная 11 500 500 500 110,5
Клуб «Хэппи + » платная 0 --- --- 1200 0
«Горошины» платная 0 800 800 800 0
«Капельки» платная 0 800 800 800 0
«Лучики» платная 0 800 800 800 0
«Музыкальная радуга» платная 0 800 800 800 0
«Калейдоскоп» платная 0 500 500 500 0
«Фантазёры» платная 0 500 500 500 0
«Степ-Аэробика» платная 0 500 500 500 0
«Монтессори – клуб» платная 0 1500 1500 1500 0
«Волшебные нотки» платная 0 500 500 500 0
«Робототехника» платная 0 2000 2000 2000 0
«Пластилиновая сказка» платная 0 500 500 500 0

Всего: Х Х Х Х
в 2017 году (предшествующем отчетному)

1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 797 - - - -
2 Присмотр и уход, в том числе 797

2.1 в группах полного дня платная 715 2000 2250 2250 1604,09
2.2 в группах полного дня частично платная 60 1000 1125 1125 880,62
2.3 дети-инвалиды бесплатная 12 --- --- ---
2.4 в группах кратковр. пребывания платная 10 550 635 635 383,93
3 Платные дополнительные услуги: 2283

Клуб «Хэппи» платная 32 1000 1000 --- 380,07
Клуб «Кидди» платная 39 1000 1000 --- 339,61
Клуб «Фанни» платная 44 1000 1000 --- 397,76
«Осьминожка» платная 178 2300 2400 --- 2183,32
«Дельфинчики» платная 98 2300 2400 --- 2183,32
«Косатки» платная 82 2300 2400 --- 2183,32
«Колокольчик» платная 20 800 800 --- 147,08
«Бубенчики» платная 81 800 800 --- 187,58
«Горошины» платная 7 800 800 --- 48,98
«Лучики» платная 3 800 800 --- 300,00
«Артбол» платная 17 800 800 --- 509,80
Инд. консультации родителей учителем-лого-
педом по запросу

платная 24 400 400
---

207,14

Консультация психолога платная 19 400 400 --- 100,58
Оркестр музыкальных инструментов «Вол-
шебные нотки»

платная 28
500 500 ---

92,47

«Пластилиновая сказка» платная 3 500 500 --- 171,87
«Пластилиновые загадки» платная 13 500 500 --- 118,99
«Игралочка» платная 22 900 900 --- 563,81
«Заниматика» платная 45 900 900 --- 470,45
«Умка» платная 28 900 900 --- 245,56
«Эврика» платная 53 900 900 --- 478,46
«Здоровячок» платная 17 800 800 --- 283,33
«Синяя птица» платная 13 800 800 --- 503,85
«Палитра» платная 15 800 800 --- 648,89
«Акварельки» платная 6 800 800 --- 615,97

«Твой праздник» платная 63
2000/2500 2000/2500/ 

3000/4000
---

529,69

«Музыкальная радуга» платная 36 800 800 --- 2000
Театральная студия «Кукляндия» платная 6 800 800 --- 2500
Хореографическая студия
«Ритмическая мозаика»

платная 252
1100 1100 ---

125,52

«Пальцы помогают говорить» платная 51 550 550 --- 115,95
«Волшебники» платная 34 550 550 --- 240,81
«Бэби-класс» платная 44 1500 1500 --- 267,22
«Старт» платная 119 900 900 --- 303,75
«Информашка» платная 8 1000 1000 --- 604,17
«Совенок» платная 1 550 600 --- 132,14
Медицинский массаж платная 48 300 300 --- 365,80
«Монтессори-клуб» платная 33 1500 1500 --- 111,24
«Степ-аэробика» платная 21 500 500 --- 218,00
«Гармония» платная 102 800 800 --- 234,90
«Затейники» платная 8 550 550 --- 347,29
«Звездочки» платная 51 1500 1500 --- 113,64
«Звоночки» платная 42 800 800 --- 132,14
«Классика» платная 34 1500 1500 --- 490,45
«Ладушки» платная 27 800 800 --- 349,20
«Лего-конструирование» платная 45 1000 1000 --- 256,35
«Маленький гений» платная 22 1100 1100 --- 122,92
«Маячок» платная 6 550 600 --- 152,32
«Муравейник» платная 38 550 550 --- 196,67
«Петрушка» платная 10 800 800 --- 131,69
«Попрыгунчик» платная 54 800 800 --- 205,34
«Растишка» платная 39 800 800 --- 209,72
«Сказка» платная 8 800 800 --- 490,45
«Созвездие» платная 20 1500 1500 --- 804,22
«Топтыжка» платная 62 800 800 --- 204,23
«Бибабо» платная 12 800 800 --- 268,75
«Клуб юных футболистов» платная 81 2000 2000 --- 395,82
«Светлячок» платная 19 500 500 --- 124,84
«Робототехника» платная 0 2000 2000 --- 0
«Калейдоскоп» платная 0 500 500 --- 0
«Фантазёры» платная 0 500 500 --- 0
«Капельки» платная 0 800 800 --- 0
«Хесхен» платная 0 1000 1000 --- 0
«Люстиг» платная 0 1000 1000 --- 0
«Клюг» платная 0 1000 1000 --- 0

Всего: Х Х Х Х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
в 2018 году – 24222631,03 руб.; в 2017 году – 23815064,98 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п,
наименование мун. 
услуги и показателя, 

характеризующего её со-
держание

Условия 
(форма) 

оказан. мун. 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
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в 2018 году (отчетном)
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Группа
полного

дня.
Очная че

ло
ве

к

17 20 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 60 69 5 нет выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет

Группа
полного дня.

Очная че
ло

ве
к

74
4

74
1 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 60 75 5 нет выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся
с ОВЗ,

от 3 до 8 лет

Группа
Полного

дня.
Очная че

ло
ве

к

0,
2

0,
4 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 64 89 5 нет выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Дети-инвалиды,
от 3 до 8 лет

Группа
полного

дня,
Очная че

ло
ве

к

12 14 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 62 75 5 нет выполнено

5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Не указано,
от 1 года до 3 лет

Группа
кратковр.
пребыв.
Очная че

ло
ве

к

4 7 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 55 68 5 нет выполнено

6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Не указано,
от 3 до 8 лет

Группа
кратковр. 
пребыв.
Очная че

ло
ве

к

11 11 5 не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 50 70 5 нет выполнено

7. Присмотр и уход

Дети-инвалиды
Группа

полного дня че
л.

13 14 5 не
т Показатель №3 95 100 5 нет выполнено

Показатель №4 100 100 5 нет выполнено
в 2017 году (предшествующем отчетному)

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов ,
от 1 года до 3 лет

Очная

че
ло

ве
к

24
,9

25
,7 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 167 5 нет выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет

Очная

че
ло

ве
к

75
0,

8

74
9,

4

5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 186 5 нет выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Дети-инвалиды,
от 3 до 8 лет

Очная

че
ло

ве
к

12
,3

12
,3 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 199 5 нет выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Не указано,
от 3 до 8 лет

Группа
кратковр.

пребывания,
Не указано че

ло
ве

к

10
,3

10
,3 5 не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 100 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 149 5 7,9

Не выполнено
Адаптационный 

период детей млад-
шего возраста

5. Присмотр и уход

Дети-инвалиды Не указано че
л.

12
,3

12
,3 5 не
т Показатель №3 95 100 5 нет выполнено

Показатель №4 100 100 5 нет выполнено
* Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги; Показатель №3 – Доля своевременного устраненных нарушений, 
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период

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

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.
в 2017 году в 2018 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения мун. задания на оказание мун. услуг 61 092 859,94 60 282 247,90
2 Объем фин. обеспечения мероприятий, направленных на развитие учреждения 7 320,00 8 010,00

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

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), предусмотренных планом ФХД автономного учреждения в отчетном году

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБК

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на 

фин. обеспеч. 
выполнения МЗ

субсидии, предост. 
в соотв. с абз.2 

п.1 ст. 78.1 БК РФ

субсидии на осу-
ществл. капит. 

вложений

поступления от оказания 
услуг на платной основе
всего из них гранты

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
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Поступления
от доходов,
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в том числе:

Доходы
от оказания платных

работ (услуг),
компенсаций затрат

101 130

84
50
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78

,9
3
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50
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3
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0
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0
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Доходы от операций
с активами

102 400
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Прочие доходы 103 180
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Выплаты
по расходам, всего:

200
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в том числе:

Фонд оплаты
труда

учреждений
201 111
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Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
202 112
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0,
29

42
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0,
29

2 
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Взносы по ОСС на выплаты 
по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 

учреждений

203 119
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,1
1

11
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,1
1
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 1
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Прочая закупка
товаров, работ и услуг

204 244
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31
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9

26
50
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9
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Уплата налога на имущество
организаций

и земельного налога
205 851
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4 
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Уплата прочих
налогов, сборов

206 852
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,0
0
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,0
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Уплата иных
платежей

207 853
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2018 году – 364232 руб.; в 2017 году – 199014 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

353782128,36 291986867,30 353929028,36 286364120,66

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

306860913,99 284874104,81 306860913,99 280470486,65

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

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

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

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

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

46921214,37 7112762,49 47068114,37 5893634,01

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

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

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

269801,66 0,00 269801,66 0,00

8
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления

35695117,00 6524521,27 35954991,60 5370350,47

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

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

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
года

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

30 30

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

17610,5 17610,5

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

0 0

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

37 37

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

0 0

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2

0 0

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

Руководитель автономного учреждения Т.В.Богачёва. Главный бухгалтер автономного учреждения Е.Ю.Решетова.          М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 28.02.2019 г. №2

УТВЕРЖДЕН
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №136 Львова И.Н.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №136;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):3907013342;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390701001; Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя: Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

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

тельными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2018 году (отчетном) 1. Основные виды деятельности: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образо-

ванию), присмотр и уход за детьми: реализация дошкольного образования по следующему уровню: формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-
тельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Реализация дополнительных общеразвивающих программ, с учетом по-
требности детей и воспитанников, различной направленности: физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.

в 2017 году (предшествующем отчетному) 1. Основные виды деятельности: Дошкольное образование (предшествующее начальному 
общему образованию), присмотр и уход за детьми: реализация общего образования по следующему уровню: формирование общей куль-
туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Реализация дополнительных общеразвивающих программ, с учетом по-
требности детей и воспитанников, различной направленности: физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.

1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность:
в 2018 году (отчетном): 1. Свидетельство о постановке на учет Серия №39 №001309727 от 13.08.1995, бессрочно; 2. Свидетельство 

о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №001548875 от 28.06.2013, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятель-
ности рег. №ДДО-2186 серия 39Л01 №0000616 от 02.11.2015, бессрочно; 4. Постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда путем из-
менения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада 
№136 от 17.06.2010 №1064, бессрочно.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Свидетельство о постановке на учет Серия №39 №001309727 от 13.08.1995, бес-
срочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №001548875 от 28.06.2013, бессрочно; 3. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности рег. №ДДО-2186 серия 39Л01 №0000616 от 02.11.2015, бессрочно; 4. Постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития ре-
бенка – детского сада №136 от 17.06.2010 №1064, бессрочно.

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

1.3.1. в 2018 году: деятельность выполнена на 100%; 1.3.2. в 2017 году: деятельность выполнена на 100%.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Воспитанники ДОУ» за плату в случаях, предусмотрен-

ных нормативными правовыми (правовыми) актами
- Постановлением администрации г.о.«Город Калининград» №288 от 28.02.2017: 1. Реализация основных общеобразовательных 

программ в группах полного дня; 2. Реализация основных общеобразовательных программ в группах кратковременного пребывания
- Лицензией на образоват. 39Л01 №0000616, рег№ДДО-2186, выд. Министерством образования Калининградской области 

02.11.2015 и Уставом МАДОУ д/с №136, утв. Приказом комитета по образованию администрации городского округа город Калининград 
№ПД-КпО-918 от 22.07.2014 (зарег. в МИФНС №1 по Калининградской области ГРН 2143926384023 от 27.06.2014):

Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности:
3. «По дороге к азбуке»; 4. «Математические ступеньки»; 5. «Речевичок»; 6. «Лингва»; 7. «Эрудит»; 8. «Кубики Зайцева»; 9. «Хру-

стальный голосок»; 10. «L-Dance»; 11. «Пластилиновая ворона»; 12. «Веселые краски»; 13. «Радуга»; 14. «Разноцветная палитра»; 15. 
«Олимпик»; 16. «Кульбит»; 17. «Здоровейка»;

18. Индивидуальные занятия с обучающимися по коррекции развития, индивидуальные консультации с родителями.
1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году:
на начало года – 110,45; на конец года – 104,45.
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году: Высшая квалификация – 10 работников, 

первая квалификация – 7 работников, на соответствии – 11 работников, без квалификации – 9 работников.
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения:

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году
1 2 3 4
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 84,4/110,45 80,6/104,45
2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 24290,00 26 980,00

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2018 году (отчетном): 1. Лысенко Юрий Григорьевич – помощник депутата Калининградской областной Думы; 2. Фокина Светлана 

Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 3. Рундо Инесса Петровна – главный специалист отдела дошкольного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Старченко Эля Кирилловна 
– главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5.

Афонина Елена Георгиевна – бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Кали-
нинграда центр развития ребенка – детский сад №136; 6. Тамкович Ирина Владимировна – представитель общественности, главный 
бухгалтер ООО «Западное крыло»; 7. Власова Юлия Валерьевна – представитель общественности, бухгалтер-экономист Калининград-
ского филиала ОАО государственной страховой компании «Югория»; 8. Ноздрачёв Николай Николаевич – рабочий по комплексному 
обслуживанию здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центр развития 
ребенка – детский сад №136; 9. Катрич Вероника Анатольевна – делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №136.

в 2017 году (предшествующем отчетному): 1. Лысенко Юрий Григорьевич – помощник депутата Калининградской областной Думы; 
2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по об-
разованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Рундо Инесса Петровна – главный специалист отдела дошколь-
ного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 
4. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных 
отношений Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. 
Афонина Елена Георгиевна – бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 
центр развития ребенка – детский сад №136; 6. Тамкович Ирина Владимировна – представитель общественности, главный бухгалтер ООО 
«Западное крыло»; 7. Власова Юлия Валерьевна – представитель общественности, бухгалтер-экономист Калининградского филиала ОАО 
государственной страховой компании «Югория»; 8. Ноздрачёв Николай Николаевич – рабочий по комплексному обслуживанию здания 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центр развития ребенка – детский сад 
№136; 9. Катрич Вероника Анатольевна – делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №136.

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

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 87 070 169,16 87 022 928,28 0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 41 522 215,40 35 318 697,94 -14,9
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало отчет-
ного года, руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская за-

долженность, руб.

дебиторская за-
долженность, 
нереальная к 

взысканию,руб.
1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 103 001 384,16 114 951 376,84 Х 0,00
11,6

в том числе: Х 0,00
по доходам 102 963 784,08 114 947 878,32 Х 0,00 11,6

по выплатам 37 600,08 3 498,52 Х 0,00 -90,7
2 Кредиторская задолженность, всего: 504 699,94 579 320,43 0,00 Х 14,8

в том числе:
по выплатам 0,00 21 564,40 0,00 Х 100,00

расчеты по платежам в бюджеты 59 841,00 0,00 0,00 Х -100,00
по доходам: 444 858,94 557 756,03 0,00 Х 25,4

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

№ п/п
Наименование

услуги
(работы)

Характеристика 
услуги

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

Цены на платные услуги (работы), руб. Средняя 
стоимость 
платных 

услуг, руб.

с 01.01.17 
по 28.02.17

с 01.03.17 
по 31.12.17

с 01.01.18  
по 31.12.18

В 2018 году (отчетном)

1
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 

образования
бесплатная 502 - - - -

2 Присмотр и уход, в том числе: 502 - - - -
2.1 В группах полного дня платная 422 2000 2250 2250 2250

2.2 В группах полного дня
Частично 
платная

41 1000 1125 1125 1125

2.3 дети-инвалиды бесплатная 9 - - - -

2.4 дети сироты бесплатная 1 - - - -
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2.5 в группах кратковр. пребывания платная 29 550 635 635 635
3 Доп. платные услуги 418 - - - -

3.1 «По дороге к азбуке» платная 60 650 650/670 670/685 668
3.2 «Математические ступеньки» платная 60 650 650/670 670/685 668
3.3 «Речевичек» платная 39 840 840/860 860/880 860
3.4 «Лингва» платная 5 700 700/720 720/740 720
3.5 «Эрудит» платная 30 670 670/690 690/700 687
3,6 «Цветик-семицветик» платная - 670 670 - 670
3.6 « Кубики Зайцева» платная 40 1100 1100 1100 1100
3.7 «Хрустальный голосок» платная 8 736 736/750 750/770 752
3,8 «Задоринки» платная - 700 700 - 700

«Грация» платная - 700 700 - 700
3.8 «L-Dance» платная 49 1100 1100 1100 1100
3.9 «Пластилиновая ворона» платная 30 600 600/620 620/635 618

3.10 «Веселые краски» платная - 600 600/620 620/635 618
3.11 «Радуга» платная 30 600 600/620 620/635 618
3.12 «Разноцветная палитра» платная 29 450 450 450 450
3.13 «Олимпик» платная 25 736 736/750 750/770 752

«Тхэквондо» платная - 1000 1000 - 1000
3.14 «Кульбит» платная - 1000 1000 1000 1000
3.15 «Здоровейка» платная - - - 1200 1200

3.16
Платные инд. занятия с детьми, плат-
ные инд. консультации с родителями 
учителя-дефектолога, учителя-лого-
педа, педагога-психолога для детей, 

посещающих д/с и их родителей

платная 13
300

(1 зан)
300 (1зан)

/ 320 (1зан)
320/1зан 313

3.17 платная - - 550 (1зан) 550 (1 зан) 550 (1зан)

Всего: Х Х Х Х
в 2017 году (предшествующем отчетному)

1 Реализация основных ОП ДО бесплатная 494 - - - -
2 Присмотр и уход, в том числе: 494 - - - -

2.1 В группах полного дня платная 424 2000 2250 - 2125

2.2 В группах полного дня
Частично 
платная

36 1000 1125 - 1062.50

2.3 дети-инвалиды бесплатная 7 - - - -
2.4 дети сироты бесплатная 1 - - - -

2.5
в группах кратковременного пребы-

вания (4,5 ч)
платная 26 550 635 - 592,50

3 Доп. платные услуги 676 - - - -
3.1 «По дороге к азбуке» платная 75 650 650/670 - 670
3.2 «Математические ступеньки» платная 85 650 650/670 - 660
3.4 «Речевичек» платная 10 840 840/860 - 850
3.5 «Лингва» платная 45 700 700/720 - 710
3.6 «Эрудит» платная 95 670 670/690 - 680
3.7 «Кубики Зайцева» платная 55 1100 1100 - 1100
3.8 «Хрустальный голосок» платная 30 736 736/750 - 743
3.9 «L-Dance» платная 0 1100 1100 - 1100
3.10 «Пластилиновая ворона» платная 25 600 600/620 - 610
3.11 «Веселые краски» платная 49 600 600/620 - 610
3.12 «Радуга» платная 45 600 600/620 - 610
3.13 «Разноцветная палитра» платная 29 450 450 - 450
3.14 «Олимпик» платная 60 736 736/750 -
3.15 «Тхэквондо» платная 11 1000 1000 - 1000
3.16 «Кульбит» платная 30 1000 1000 - 1000
3.17 «Грация» платная 4 700 700 - 700

«Задоринка» платная 2 700 700 - 700
«Цветик семицветик» платная 8 670 670 - 670

3.18
Платные инд. занятия с детьми, плат-
ные инд. консультации с родителями 
учителя-дефектолога, учителя-лого-
педа, педагога-психолога для детей, 

посещающих д/с и их родителей

платная 8 300 /1зан 320 /1 зан - 320 /1 зан

3.19 платная 10 - 550 /1 зан - 550 /1 зан

Всего: Х Х Х Х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
в 2018 году (отчетном) – 0,00 руб.; в 2017 году (предшествующем отчетному) – 0, 00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рас-

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

№ п/п,
наименование мун. 
услуги и показателя, 
характеризующего её 

содержание

Условия 
(форма) 
оказан. 

мун. 
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
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в 2018 году (отчетном)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11.Д 45.0

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

очная

че
ло

ве
к

46 46 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 94 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 60 59 5 нет выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
от 3 до 8 лет

очная

че
ло

ве
к

41
6

41
0

5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 96 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 60 72 5 нет выполнено

3. Адаптированная 
образовательная

программа,
от 3 до 8 лет

очная

че
ло

ве
к

11 12 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 94 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 69 73 5 нет выполнено

4. Дети–инвалиды,
от 3 до 8 лет

очная

че
ло

ве
к

4 5 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 62 84 5 нет выполнено

5. Группа
кратковр.

пребывания
от 1 года до 3 лет

очная

че
ло

ве
к

14 15 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 94 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 55 52 5 нет выполнено

6. Группа кратковре-
менного пребывания

от 3 до 8 лет
очная

че
ло

ве
к

12 14 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 98 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 4 нет выполнено
Показатель №4 50 54 5 нет выполнено

Присмотр и уход 11.785.0
1. Дети–сироты
и без попечения

родителей
от 3 до 8 лет

Группа 
полного 

дня

Че
л. 1 1,
3

5% не
т

Показатель №2 95 100 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

2. Дети инвалиды
от 1 до 8 лет

Группа 
полного 

дня

Че
л.

8,
5

8,
8

5% не
т Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

в 2017 году (предшествующем отчетному)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11.Д 45.0

1. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
От 1 года до 3 лет

очная

че
ло

ве
к

48 46
,5

5% не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 93 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 166 5 0 выполнено

2. Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов
От 3 до 8 лет

очная

че
ло

ве
к

40
1,

8

40
4,

6

5% не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 92 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 168 5 нет выполнено

3. Адаптированная 
образовательная

программа
от 3 до 8 лет

очная

че
ло

ве
к

12
,5

13 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 96 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 170 5 нет выполнено

4. Дети инвалиды
от 3 до 8 лет

очная

че
ло

ве
к

3

3,
25 5% не
т

Показатель №1 100 100 5 нет выполнено
Показатель №2 95 95 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 168 5 нет выполнено

5. Группа
кратковрем
пребывания

от 1 года до 3 лет

очная

че
ло

ве
к

14
,3

15 5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 94 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

Показатель №4 171 159 5

7 (не выполнено) – ран-
ний возраст (до 2 лет); 
пост. обновление спи-

сочного состава по при-
чине получ. направлений 

в группы полного дня

6. Группа
кратковрем.
пребывания
От 3 до 8 лет

очная

че
ло

ве
к

11

11
,3

3

5% не
т

Показатель №1 100 100 2 нет выполнено
Показатель №2 95 94 5 нет выполнено
Показатель №3 100 100 5 нет выполнено
Показатель №4 171 162 5 нет выполнено

Присмотр и уход 11.785.0

1. Дети -инвалиды
от 3 до 8 лет

Группа 
полного 

дня че
ло

-
ве

к

7,
4

7,
2

5% не
т Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

2. Дети-сироты
и без попечения

родителей
от 3 до 8 лет

Группа 
полного 

дня че
ло

ве
к

1 1 5% не
т

Показатель №2 95 95 5 нет выполнено

Показатель №3 100 100 5 нет выполнено

* Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставленной услуги; Показатель №3 – Доля своевременного 
устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком 
за отчетный период

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2017 году в 2018 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения мун. задания на оказание мун. услуг 35 633 876,76 37 539 935,85
2 Объем фин. обеспечения мероприятий, направленных на развитие учреждения 54 500,00 0,00

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

0.00 0.00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом ФХД автономного учреждения в отчетном году

Наименование
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
фин. обеспеч. 

выполнения МЗ

субсидии, 
предост. в соотв. 

с абз.2 п.1 ст. 
78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. 

капит. 
вложений

поступления от оказания 
услуг

на платной основе

всего
из них 
гранты

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

Поступления
от доходов, всего:

100
-

48
27

40
86

,3
2

48
27

40
86

,3
2

37
 5

39
93

5,
85

37
 5

39
93

5,
85

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
73

41
50

,4
7

10
73

41
50

,4
7

0,
00

0,
00

в том числе: - - - - - - - - - - - - -

Доходы
от оказания
услуг, работ

101 130

48
27

40
86

,3
2

48
27

40
86

,3
2

37
53

99
35

,8
5

37
53

99
35

,8
5

- - - -

10
73

41
50

,4
7

10
73

41
50

,4
7

- -

Выплаты
по расходам, всего:

200
-

50
 1

48
30

8,
31

47
37

33
74

,0
6

38
28

57
56

,7
0

36
59

70
13

,6
7

- - - -

11
86

25
51

,6
1

10
77

63
60

,3
9

- -

в том числе: - - - - - - - - - - - - -

- фонд оплаты
труда учреждений

201 111

26
52

92
05

,5
8

26
52

92
05

,5
8

25
 6

14
40

9,
31

25
 6

14
40

9,
31

- - - -

91
4 

79
6,

27

91
4 

79
6,

27

- -

- иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

202 112

17
 5

00
,0

0

17
 5

00
,0

0

- - - - - -

17
 5

00
,0

0

17
 5

00
,0

0

- -

- взносы по ОСС
на выплаты

по оплате труда
работников

203 119

7 
96

76
43

,8
3

7 
96

76
43

,8
3

7 
70

21
92

,5
5

7 
70

21
92

,5
5

- - - -

26
5 

45
1,

28

26
5 

45
1,

28

- -

- расходы на закупку 
товаров, работ,

услуг, всего
204 244

15
35

6 
67

0,
90

12
58

17
36

,6
5

4 
69

1 
86

6,
84

3 
00

3 
12

3,
81

- - - -

10
 6

64
80

4,
06

9 
57

8 
61

2,
84

- -

- уплата налога
на имущество
организаций и 

земельного налога

205 851

27
5 

98
8,

00

27
5 

98
8,

00

27
5 

98
8,

00

27
5 

98
8,

00

- - - - - - - -
- уплата иных

платежей
206 853

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

- - - - - - - -

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2018 году – 0,00 руб.; в 2017 году – 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая стои-

мость, руб.
Остаточная стои-

мость, руб.
Балансовая сто-

имость, руб.
Остаточная стои-

мость, руб.

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

85 615 449,91 16 942 656,94 85 710 669,91 11 393 117,91

2
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

61 281 225,70 14 495 764,70 61 281 225,70 9 739 515,38

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

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

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

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

5
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

24 334 224,21 2 446 892,24 24 429 444,21 1 653 602,53

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

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

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

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

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

21 925 637,60 2 348 231,41 21 925 637,60 1 594 115,33

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: не приобреталось.

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

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

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

16 16

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

7373,99 7373,99

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2

0,00 0,00

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

Руководитель автономного учреждения Львова Ираида Никифоровна.
Главный бухгалтер автономного учреждения Кудрявцева Кристина Юозовна             М.П.
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Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от ________________  2019 г.                                                  №_____                                                                  г. Калининград

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
«Город Калининград» за 2018 год

Руководствуясь статьями 264.2, 264.6 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, разделом 8 По-
рядка представления и рассмотрения проекта бюд-
жета, утверждения бюджета, внесения изменений в 
решение о бюджете, представления, рассмотрения 
и утверждения годового отчета об исполнении бюд-
жета городского округа «Город Калининград», ут-
вержденного решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.03.2015 №76, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета го-

родского округа «Город Калининград» за 2018 год:
1.1 по доходам в сумме 13 924 333,27 тыс. ру-

блей:
- доходы бюджета по кодам бюджетной класси-

фикации доходов бюджетов (приложение №1);
1.2 по расходам в сумме 13 603 471,99 тыс. руб-

лей:
- расходы бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета (приложение №2);

- расходы бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета (приложение 
№3);

1.3 с профицитом бюджета в сумме 320 861,28 
тыс. рублей:

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить в Министер-
ство по муниципальному развитию и внутренней 
политике Калининградской области для включения в 
региональный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной соб-
ственности (О.А. Быков).

Глава городского округа
«Город Калининград»              А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                   А.М. Кропоткин

(Продолжение на стр. 36)

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда № _____  от  _______   2019 г.

Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год
по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов тыс. руб.

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда № _____  от  _______   2019 г.

Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград за 2018 год по ведомственной структуре расходов
тыс. руб.

ПРОЕКТ

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол-
нения

Раздел I ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 6 557 471,77 6 694 505,84 102,09

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 3 620 000,00 3 687 837,65 101,87

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 620 000,00 3 687 837,65 101,87

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ

33 946,42 36 909,99 108,73

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ

33 946,42 36 909,99 108,73

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 737 500,00 1 768 311,87 101,77

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

860 000,00 882 437,54 102,61

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

594 000,00 599 690,67 100,96

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 246 300,00 246 339,58 100,02

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

37 200,00 39 844,08 107,11

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 085 000,0 1 112 180,95 102,51

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городско-
го округа

190 000,00 180 296,84 94,89

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 485 000,00 503 496,14 103,81

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 410 000,00 428 387,97 104,48

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 81 000,00 89 233,93 110,17

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

25,35 31,45 124,06

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги  на имущество 19,85 25,22 127,05

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

5,50 6,23 113,27

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 917 066,23 999 948,13 109,04

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности       

396 335,22 419 723,12 105,90

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 акци-
ям, принадлежащим городским округам

116,55

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

350 922,46 348 628,61 99,35

000 1 11 05012 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

340 000,00 338 950,24 99,69

000 1 11 05024 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)

9 600,00 8 233,90 85,77

000 1 11 05034 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)

1 224,04 1 345,30 109,91

000 1 11 05312 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

1,61 1,47 91,30

000 1 11 05324 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 
муниципальной собственности

96,81 97,70 100,92

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

6 892,76 27 238,97 395,18

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

38 520,00 43 738,99 113,55

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресур-
сами

3 240,10 4 500,83 138,91

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг(работ) и ком-
пенсации затрат государства

164 206,05 169 931,81 103,49

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы о продажи материальных и нематериаль-
ных активов

141 035,69 154 818,73 109,77

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

5 000,00 5 158,57 103,17

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов

70 000,00 71 007,76 101,44

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

66 035,69 78 652,40 119,11

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

35 500,00 45 483,33 128,12

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

13 000,00 15 969,01 122,84

000 114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

17 500,00 17 164,37 98,08

000 114 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

35,69 35,69 100,00

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 123 562,28 148 757,63 120,39

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 88 258,73 102 089,89 115,67

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 428,16 126,12 29,46

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 474 538,00 7 694 453,97 102,94

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

6 242 878,18 6 222 257,97 99,67

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации  и муниципальных образований

92 447,79 92 447,79 100,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

3 963 925,93 3 962 018,75 99,95

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов  Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

1 628 569,76 1 618 300,68 99,37

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 557 934,70 549 490,75 98,49

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от воз-
врата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

10 906,61 15 079,58 138,26

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет

-7 458,25 -7 458,25 100,00

               ВСЕГО ДОХОДОВ 13 720 864,54 13 924 333,27 101,48

КВСР КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Бюджетные 
назначения Исполнено % ис-

пол.

005 Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" 630 710,29 493 880,30 78,31

005 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     274 488,32 205 649,76 74,92

005 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 

 

 

 

96 023,27 95 752,48 99,72

005 0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

9000000000 Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"  

 

96 023,27 95 752,48 99,72

005 0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

96 023,27 95 752,48 99,72

005 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 93 788,83 93 785,65 100,00
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005 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

9010040000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 233,94 1 966,33 88,02

005 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

9010040000 Аппарат управления 800

Иные бюджетные ассигнования

0,50 0,50 100,00

005 0111 Резервные фонды     66 099,53 0,00 0,00

005 0111 Резервные фонды 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

66 099,53 0,00 0,00

005 0111 Резервные фонды 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   66 099,53 0,00 0,00

005 0111 Резервные фонды 9030001000 Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 800 Иные бюджетные ассигнования 66 099,53 0,00 0,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы     112 365,51 109 897,27 97,80

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

40,00 40,00 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   40,00 40,00 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310200
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов 
и прочих организациях

800
Иные бюджетные ассигнования

40,00 40,00 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 1400000000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городском округе "Город Калининград"

 
 

549,33 545,60 99,32

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 1400100000
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа "Город Кали-
нинград"

 
 

549,33 545,60 99,32

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 1400100000

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа "Город Кали-
нинград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1,90 1,90 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 1400100000
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа "Город Кали-
нинград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 547,43 543,70 99,32

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

111 776,19 109 311,67 97,80

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   111 776,19 109 311,67 97,80

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030004000
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципаль-
ных гарантий"

800
Иные бюджетные ассигнования

86 813,72 86 813,72 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"

800

Иные бюджетные ассигнования

24 962,47 22 497,95 90,13

005 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     4 045,02 4 035,55 99,77

005 0410 Связь и информатика     4 045,02 4 035,55 99,77

005 0410 Связь и информатика 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

4 045,02 4 035,55 99,77

005 0410 Связь и информатика 0800200000
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в 
сфере управления общественными финансами

 
 

4 045,02 4 035,55 99,77

005 0410 Связь и информатика 0800200000
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в 
сфере управления общественными финансами 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4 045,02 4 035,55 99,77

005 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     119,80 119,80 100,00

005 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 
 

 
 

119,80 119,80 100,00

005 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

119,80 119,80 100,00

005 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

119,80 119,80 100,00

005 0705 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 9010040000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 119,80 119,80 100,00

005 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА     

352 057,14 284 075,19 80,69

005 1301 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга     

352 057,14 284 075,19 80,69

005 1301 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 9000000000 Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 

Калининград"   
352 057,14 284 075,19 80,69

005 1301 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   

352 057,14 284 075,19 80,69

005 1301 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 9030002000 Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по 

муниципальному долгу" 700 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 352 057,14 284 075,19 80,69

028 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград" 715 831,33 710 510,68 99,26

028 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     195 628,01 194 413,81 99,38

028 0113 Другие общегосударственные вопросы     195 628,01 194 413,81 99,38

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

72 428,73 71 570,57 98,82

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества   72 428,73 71 570,57 98,82

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600119800 Объекты адресной инвестиционной программы в целях обеспечения 
эффективного использования муниципального имущества 400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 65 491,30 65 000,00 99,25

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального иму-
щества в реестре муниципального имущества городского округа "Город 
Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 90,60 74,11 81,80

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600129900
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное 
пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муни-
ципального имущества городского округа Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 3 949,83 3 611,97 91,45

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600149900
Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 897,00 2 884,50 99,57

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000 Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"   

123 199,28 122 843,23 99,71

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

123 180,10 122 824,05 99,71

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010040000

Аппарат управления

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 119 624,85 119 549,32 99,94

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 3 555,25 3 274,73 92,11

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   19,18 19,18 100,00

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"

800

Иные бюджетные ассигнования

19,18 19,18 100,00
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028 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     295 499,29 293 020,11 99,16

028 0408 Транспорт     289 680,90 289 680,84 100,00

028 0408 Транспорт 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

 
 

289 680,90 289 680,84 100,00

028 0408 Транспорт 0300200000
Совершенствование транспортного обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

289 680,90 289 680,84 100,00

028 0408 Транспорт 0300210200
Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 289 680,90 289 680,84 100,00

028 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 
 

 
 

5 818,39 3 339,27 57,39

028 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

5 818,39 3 339,27 57,39

028 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600200000
Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

 
 

5 818,39 3 339,27 57,39

028 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600210201
Снос самовольных построек (за исключением рекламных конструк-
ций), в том числе нестационарных торговых объектов, ограждений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 010,50 1 010,49 100,00

028 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600210202
Снос муниципальных зданий, строений, сооружений

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 580,43 829,45 32,14

028 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600219900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земель-
ных участков, поставленных на кадастровый учет 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 227,46 1 499,33 67,31

028 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     224 654,03 223 051,07 99,29

028 0501 Жилищное хозяйство     150 091,46 148 488,59 98,93

028 0501 Жилищное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

26 534,23 25 733,78 96,98

028 0501 Жилищное хозяйство 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества   26 534,23 25 733,78 96,98

028 0501 Жилищное хозяйство 0600140100
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за 
жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 97,03 97,03 100,00

028 0501 Жилищное хозяйство 0600140500
Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального 
ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые 
помещения в многоквартирном доме)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 26 437,20 25 636,75 96,97

028 0501 Жилищное хозяйство 0700000000

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, расположенных на территории городского округа "Город 
Калининград"

 

 

123 557,24 122 754,82 99,35

028 0501 Жилищное хозяйство 0700100000
Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

 
 

123 557,24 122 754,82 99,35

028 0501 Жилищное хозяйство 0700110100
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставле-
ния гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 107 359,24 106 556,82 99,25

028 0501 Жилищное хозяйство 0700110200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фонде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 16 198,00 16 198,00 100,00

028 0502 Коммунальное хозяйство     74 562,57 74 562,48 100,00

028 0502 Коммунальное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

74 562,57 74 562,48 100,00

028 0502 Коммунальное хозяйство 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества   74 562,57 74 562,48 100,00

028 0502 Коммунальное хозяйство 0600119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального иму-
щества в реестре муниципального имущества городского округа "Город 
Калининград"

800
Иные бюджетные ассигнования

372,00 372,00 100,00

028 0502 Коммунальное хозяйство 0600160200 Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий 800 Иные бюджетные ассигнования 74 190,57 74 190,48 100,00

028 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     50,00 25,70 51,40

028 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 
 

 
 

50,00 25,70 51,40

028 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

50,00 25,70 51,40

028 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

50,00 25,70 51,40

028 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 50,00 25,70 51,40

038 Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" 3 871 415,42 3 728 847,02 96,32

038 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     1 435,21 1 435,21 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы     1 435,21 1 435,21 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

1 221,19 1 221,19 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества   1 221,19 1 221,19 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального иму-
щества в реестре муниципального имущества городского округа "Город 
Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 460,16 460,16 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального иму-
щества в реестре муниципального имущества городского округа "Город 
Калининград"

800
Иные бюджетные ассигнования

761,03 761,03 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

214,02 214,02 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

0,22 0,22 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010070730
Осуществление полномочий Калининградской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 0,22 0,22 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   213,80 213,80 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"

800

Иные бюджетные ассигнования

213,80 213,80 100,00

038 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
 

 
 

953,06 492,37 51,66

038 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 
 

 
 

953,06 492,37 51,66

038 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900000000
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории городского округа 
"Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

 
 

953,06 492,37 51,66

038 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900200000
Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности

 
 

953,06 492,37 51,66

038 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900210200
Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой На-
бережной 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 453,06 253,06 55,86

038 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900210300
Электроэнергия системы пожаротушения короотвала в районе Правой 
Набережной 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 500,00 239,32 47,86
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038 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     2 327 677,68 2 268 801,86 97,47

038 0406 Водное хозяйство     74 645,68 74 393,22 99,66

038 0406 Водное хозяйство 0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды городского округа "Город Калининград"

 
 

65 957,84 65 705,38 99,62

038 0406 Водное хозяйство 0400200000
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных ус-
ловий проживания населения на территории городского округа "Город 
Калининград"

 
 

65 957,84 65 705,38 99,62

038 0406 Водное хозяйство 0400210121
Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 65 705,38 65 705,38 100,00

038 0406 Водное хозяйство 0400210123
Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" на разработку проектно-сметной 
документации на ремонт коллектора дождевой канализации 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 252,46 0,00 0,00

038 0406 Водное хозяйство 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

8 687,84 8 687,84 100,00

038 0406 Водное хозяйство 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   8 687,84 8 687,84 100,00

038 0406 Водное хозяйство 9030001000
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 8 687,84 8 687,84 100,00

038 0407 Лесное хозяйство     9 974,43 9 659,43 96,84

038 0407 Лесное хозяйство 0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды городского округа "Город Калининград"

 
 

9 974,43 9 659,43 96,84

038 0407 Лесное хозяйство 0400200000
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных ус-
ловий проживания населения на территории городского округа "Город 
Калининград"

 
 

9 974,43 9 659,43 96,84

038 0407 Лесное хозяйство 0400210111
Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 9 474,43 9 474,43 100,00

038 0407 Лесное хозяйство 0400210112
Целевая субсидия МБУ "Городские леса"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500,00 185,00 37,00

038 0408 Транспорт     475 518,08 444 640,21 93,51

038 0408 Транспорт 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

 
 

447 464,12 417 219,17 93,24

038 0408 Транспорт 0300200000
Совершенствование транспортного обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

447 464,12 417 219,17 93,24

038 0408 Транспорт 0300210100
Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения 
городским пассажирским транспортом общего пользования

800
Иные бюджетные ассигнования

368 606,84 368 606,84 100,00

038 0408 Транспорт 0300210400
Мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры г. Кали-
нинграда к Чемпионату мира по футболу 2018 года 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 168,47 2 168,34 99,99

038 0408 Транспорт 0300210400
Мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры г. Кали-
нинграда к Чемпионату мира по футболу 2018 года

800
Иные бюджетные ассигнования

46 598,97 46 393,99 99,56

038 0408 Транспорт 0300210500
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (элек-
тронный билет) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 30 000,00 0,00 0,00

038 0408 Транспорт 0300210600
Иные мероприятия в рамках совершенствования транспортного обслу-
живания населения городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 39,84 0,00 0,00

038 0408 Транспорт 0300210700
Изготовление "нулевых" проездных билетов для подсчета поездок 
зрителей спортивных соревнований, волонтеров, лиц, включенным в 
списки FIFA

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 50,00 50,00 100,00

038 0408 Транспорт 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

28 053,97 27 421,05 97,74

038 0408 Транспорт 9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

18,75 18,75 100,00

038 0408 Транспорт 9010070250
Осуществление отдельных государственных полномочий Калининград-
ской области по организации транспортного обслуживания населения 
в Калининградской области

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 18,75 18,75 100,00

038 0408 Транспорт 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

28 035,22 27 402,30 97,74

038 0408 Транспорт 9020000000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 21 089,84 21 013,92 99,64

038 0408 Транспорт 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 6 828,46 6 271,74 91,85

038 0408 Транспорт 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

800
Иные бюджетные ассигнования

116,91 116,63 99,76

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     1 760 541,80 1 733 185,85 98,45

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

 
 

1 712 677,18 1 685 499,94 98,41

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300100000 Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города   1 689 482,87 1 662 714,19 98,42

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110101
Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рам-
ках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 57 844,27 53 409,21 92,33

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110101
Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рам-
ках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"

800
Иные бюджетные ассигнования

1 231,76 1 186,80 96,35

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110102
Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 265 596,27 265 263,54 99,87

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110103
Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рам-
ках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 470 161,71 470 161,71 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110104

Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного 
транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город 
Калининград"

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 647,35 3 647,35 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110105
Транспортные услуги с водителем для уборки городских территорий

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 235,00 0,00 0,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110201
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях 
обеспечения содержания автомобильных дорог 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 34 438,24 34 407,23 99,91

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119800
Прочие объекты инвестиционной программы в целях увеличения про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, отвечающих нормативным требованиям

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

4 993,04 0,00 0,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119900
Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования объектов 
улично-дорожной сети города 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 52 831,20 52 688,18 99,73

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300153900
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализа-
ции приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 346 932,07 340 912,59 98,26

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300171220
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 21 198,77 21 198,77 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300179012
Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 "б" по ул. Железно-
дорожной до пер. Парковый

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 29 364,29 29 364,29 100,00



ГРАЖДАНИН   №23 (2084)25 апреля 2019 г. 39

(Продолжение на стр. 40)

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S1220
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них в на-
селенных пунктах Калининградской области

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 31 798,16 31 798,16 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S1230
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качествен-
ные дороги"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 350 965,12 343 994,22 98,01

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S9012
Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 "б" по ул. Железно-
дорожной до пер. Парковый

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 16 245,62 14 682,15 90,38

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300300000
Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорож-
но-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 
пользования

 
 

23 194,31 22 785,76 98,24

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300319902
Приобретение и установка остановочных павильонов

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 16 416,10 16 416,10 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300353900
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализа-
ции приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (уста-
новка и модернизация светофорных объектов)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 383,18 2 383,16 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03003S1230
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качествен-
ные дороги" (установка и модернизация светофорных объектов)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4 395,03 3 986,50 90,70

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

47 864,62 47 685,90 99,63

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

38 918,94 38 740,22 99,54

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 35 514,22 35 348,41 99,53

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 060,01 2 053,04 99,66

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

800
Иные бюджетные ассигнования

1 344,70 1 338,78 99,56

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   8 945,68 8 945,68 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9030001000
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 8 945,68 8 945,68 100,00

038 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 
 

 
 

6 997,69 6 923,15 98,93

038 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

6 997,69 6 923,15 98,93

038 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600200000
Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

 
 

6 997,69 6 923,15 98,93

038 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600221910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (снос ава-
рийных нежилых зданий) 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6 997,69 6 923,15 98,93

038 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     1 288 749,72 1 218 735,87 94,57

038 0501 Жилищное хозяйство     241 964,41 231 752,66 95,78

038 0501 Жилищное хозяйство 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации 
гражданами своих прав в области жилищных отношений"

 
 

206 844,28 199 854,40 96,62

038 0501 Жилищное хозяйство 0500100000
Проведение капитального ремонта домов в городском округе "Город 
Калининград"

 
 

205 161,50 198 304,30 96,66

038 0501 Жилищное хозяйство 0500110100
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах го-
родского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 148,22 0,00 0,00

038 0501 Жилищное хозяйство 0500110100
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах го-
родского округа "Город Калининград"

800
Иные бюджетные ассигнования

109 993,28 109 960,81 99,97

038 0501 Жилищное хозяйство 05001S1180
Компенсация расходов за проведенный капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

800
Иные бюджетные ассигнования

5 035,15 5 035,15 100,00

038 0501 Жилищное хозяйство 05001S1270
Компенсация расходов за проведенный капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах по повышению энергоэффек-
тивности

800
Иные бюджетные ассигнования

278,52 278,52 100,00

038 0501 Жилищное хозяйство 05001S1350 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 800 Иные бюджетные ассигнования 89 706,33 83 029,82 92,56

038 0501 Жилищное хозяйство 0500200000
Создание условий для эффективного управления многоквартирными 
домами городского округа "Город Калининград"

 
 

1 682,78 1 550,10 92,12

038 0501 Жилищное хозяйство 0500201000
Подготовка сведений, содержащих развернутые характеристики по 
многоквартирным домам 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 489,02 1 456,34 97,81

038 0501 Жилищное хозяйство 0500219902
Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснительно-
го характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 34,11 34,11 100,00

038 0501 Жилищное хозяйство 0500219903
Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в 
сфере управления многоквартирными домами 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 159,65 59,65 37,36

038 0501 Жилищное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

23 735,31 20 513,45 86,43

038 0501 Жилищное хозяйство 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества   23 735,31 20 513,45 86,43

038 0501 Жилищное хозяйство 0600120001
Разработка проектной документации по перепланировке и рекон-
струкции недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 35,31 18,00 50,98

038 0501 Жилищное хозяйство 0600140100
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за 
жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

800
Иные бюджетные ассигнования

3 500,00 3 485,12 99,57

038 0501 Жилищное хозяйство 0600140200
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требо-
ваниям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 16 100,00 13 729,00 85,27

038 0501 Жилищное хозяйство 0600140201

Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установ-
ке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных 
ресурсов (услуг) в муниципальных жилых и нежилых помещениях 
в многоквартирных домах, осуществляемой в порядке норм Ф.З. от 
23.11.2009 №261-ФЗ.

800

Иные бюджетные ассигнования

3 500,00 2 698,35 77,10

038 0501 Жилищное хозяйство 0600140300
Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатацион-
ного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 600,00 582,98 97,16

038 0501 Жилищное хозяйство 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

11 384,82 11 384,82 100,00

038 0501 Жилищное хозяйство 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   11 384,82 11 384,82 100,00

038 0501 Жилищное хозяйство 9030001000
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 855,95 1 855,95 100,00

038 0501 Жилищное хозяйство 9030001000 Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 800 Иные бюджетные ассигнования 9 528,87 9 528,87 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство     88 744,86 48 190,60 54,30

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200000000
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа "Город Калининград"

 
 

82 750,96 44 759,50 54,09

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200100000
Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических 
сооружений

 
 

1 335,64 1 335,64 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 02001S4028
Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 335,64 1 335,64 100,00
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038 0502 Коммунальное хозяйство 0200300000 Развитие систем теплоснабжения   63 843,12 26 001,04 40,73

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200319800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обе-
спечения территории города сетями теплоснабжения

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 63 843,12 26 001,04 40,73

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200500000
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры

 
 

17 572,20 17 422,82 99,15

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200519901
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Кали-
нинград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 970,00 970,00 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200519902
Проведение ремонтных работ на объектах инженерной инфраструкту-
ры, используемых в сфере водоотведения

800
Иные бюджетные ассигнования

16 582,20 16 432,82 99,10

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200519906
Проведение геодезических работ и топографической съемки

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,00 20,00 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

2 562,80 0,00 0,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества   2 562,80 0,00 0,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0600130100 Ремонт, реконструкция зданий и оборудования муниципальных бань 800 Иные бюджетные ассигнования 2 562,80 0,00 0,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0900000000
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории городского округа 
"Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

 
 

3 431,10 3 431,10 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0900200000 Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности   3 431,10 3 431,10 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0900210100 Содержание пожарных гидрантов 800 Иные бюджетные ассигнования 3 431,10 3 431,10 100,00

038 0503 Благоустройство     750 757,73 732 111,44 97,52

038 0503 Благоустройство 0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды городского округа "Город Калининград"

 
 

746 815,10 728 168,81 97,50

038 0503 Благоустройство 0400100000 Повышение благоустроенности городских территорий   746 815,10 728 168,81 97,50

038 0503 Благоустройство 0400110111

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства городского округа "Город Кали-
нинград"

800

Иные бюджетные ассигнования

27 006,33 27 006,33 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110112
Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ве-
домственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 86 815,07 81 219,95 93,56

038 0503 Благоустройство 0400110113
Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 11 566,79 11 566,20 99,99

038 0503 Благоустройство 0400110121
Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реали-
зации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 126 318,63 126 318,63 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110122
Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 80 219,50 78 785,74 98,21

038 0503 Благоустройство 0400110130
Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках 
реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 14 190,00 13 919,64 98,09

038 0503 Благоустройство 0400110141
Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 50 269,93 50 269,93 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустрой-
ства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Ка-
лининград"

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

40 635,55 35 925,56 88,41

038 0503 Благоустройство 0400110142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустрой-
ства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Ка-
лининград"

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 332,12 17 332,12 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110210
Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 491,30 2 491,30 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110220
Строительство нового и модернизация существующего наружного ос-
вещения на городских территориях 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 36 324,42 34 927,32 96,15

038 0503 Благоустройство 0400110230
Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освеще-
ния обособленных хозяйствующих субъектов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2,00 2,00 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110330
Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 5 556,87 5 556,86 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110400
Организация мест захоронения

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4 896,83 4 883,09 99,72

038 0503 Благоустройство 0400110600
Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 17 621,46 14 769,90 83,82

038 0503 Благоустройство 0400110600
Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6 816,54 6 816,54 100,00

038 0503 Благоустройство 0400119900
Прочие мероприятия в целях приведения территории городского окру-
га "Город Калининград" в соответствие нормативам в области благо-
устройства

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 519,35 519,35 100,00

038 0503 Благоустройство 0400120100
Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Кали-
нинград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 3 291,98 3 096,69 94,07

038 0503 Благоустройство 0400120100
Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Кали-
нинград"

800
Иные бюджетные ассигнования

4 869,00 4 458,97 91,58

038 0503 Благоустройство 0400121910
Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг, за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17 435,04 17 435,04 100,00

038 0503 Благоустройство 0400121910
Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг, за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 12 564,96 12 564,96 100,00

038 0503 Благоустройство 04001L5550
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 12 107,02 12 107,02 100,00

038 0503 Благоустройство 04001L5550
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 34 016,19 34 016,19 100,00

038 0503 Благоустройство 04001L5550
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

800
Иные бюджетные ассигнования

132 448,21 132 179,48 99,80

038 0503 Благоустройство 04001S5550
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 500,00 0,00 0,00

038 0503 Благоустройство 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

3 942,62 3 942,62 100,00

038 0503 Благоустройство 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   3 942,62 3 942,62 100,00

038 0503 Благоустройство 9030001000
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 943,40 1 943,40 100,00

038 0503 Благоустройство 9030001000 Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 800 Иные бюджетные ассигнования 1 999,22 1 999,22 100,00

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 
 

 
 

207 282,72 206 681,16 99,71

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

207 282,72 206 681,16 99,71
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038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

105 594,56 105 536,72 99,95

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9010040000

Аппарат управления

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 102 218,70 102 179,06 99,96

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 3 333,16 3 314,96 99,45

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9010040000
Аппарат управления

800
Иные бюджетные ассигнования

42,70 42,70 100,00

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

101 688,16 101 144,44 99,47

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9020000000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 82 172,99 81 973,26 99,76

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 7 220,96 6 913,89 95,75

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

800
Иные бюджетные ассигнования

12 294,20 12 257,28 99,70

038 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ     779,40 679,07 87,13

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 
 

 
 

779,40 679,07 87,13

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды городского округа "Город Калининград"

 
 

722,65 622,32 86,12

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

0400200000
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных ус-
ловий проживания населения на территории городского округа "Город 
Калининград"

 
 

722,65 622,32 86,12

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

0400210140
Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную 
среду 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 528,42 428,08 81,01

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

0400210150
Сбор и размещение информации о степени загрязнения природной 
среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 92,23 92,23 100,00

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

0400210160
Изготовление бланков порубочных билетов

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 10,00 10,00 100,00

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

0400210220
Подготовка материалов выявления и оценки объекта накопленного 
вреда окружающей среде на территории городского округа "Город Ка-
лининград" (короотвал ЦБЗ "Цепрусс")

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 92,00 92,00 100,00

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

56,75 56,75 100,00

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

9030000000
Прочие непрограммные направления деятельности

 
 

56,75 56,75 100,00

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

9030001000
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 56,75 56,75 100,00

038 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     660,01 619,51 93,86

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 
 

 
 

660,01 619,51 93,86

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации 
гражданами своих прав в области жилищных отношений"

 
 

200,20 200,20 100,00

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0500200000
Создание условий для эффективного управления многоквартирными 
домами городского округа "Город Калининград"

 
 

200,20 200,20 100,00

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0500219901
Проведение обучения лиц, осуществляющих управление МКД по про-
граммам повышения квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200,20 200,20 100,00

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

459,81 419,31 91,19

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

50,00 17,50 35,00

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 50,00 17,50 35,00

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

409,81 401,81 98,05

038 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 409,81 401,81 98,05

038 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     7 950,05 7 742,23 97,39

038 0801 Культура     7 950,05 7 742,23 97,39

038 0801 Культура 1200000000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"

 
 

7 473,17 7 265,35 97,22

038 0801 Культура 1200300000

Развитие и совершенствование материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, со-
хранение и популяризация объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения

 

 

7 473,17 7 265,35 97,22

038 0801 Культура 1200320100
Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципально-
го) значения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 7 080,57 6 872,75 97,06

038 0801 Культура 1200320100
Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципально-
го) значения

800
Иные бюджетные ассигнования

392,60 392,60 100,00

038 0801 Культура 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

476,88 476,88 100,00

038 0801 Культура 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   476,88 476,88 100,00

038 0801 Культура 9030001000
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 476,88 476,88 100,00

038 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     243 210,30 230 340,91 94,71

038 1003 Социальное обеспечение населения     243 210,30 230 340,91 94,71

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

243 210,30 230 340,91 94,71

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100100000
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

 
 

243 210,30 230 340,91 94,71

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100111600
Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным 
категориям граждан

800
Иные бюджетные ассигнования

5 534,00 5 510,80 99,58

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100111700
Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего 
пользования отдельным категориям граждан

800
Иные бюджетные ассигнования

236 248,21 223 463,97 94,59

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100111800
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных 
категорий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 399,93 370,47 92,63

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100111900
Предоставление льготы на проезд на всех видах муниципального го-
родского транспорта общего пользования родителям многодетных 
семей

800
Иные бюджетные ассигнования

1 028,16 995,68 96,84
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045 Администрация городского округа "Город Калининград" 479 257,46 469 578,09 97,98

045 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     239 278,62 235 082,92 98,25

045 0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 
 

 
 

3 526,02 3 277,69 92,96

045 0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"  

 

3 526,02 3 277,69 92,96

045 0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

3 526,02 3 277,69 92,96

045 0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

9010010000

Глава городского округа "Город Калининград"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 3 526,02 3 277,69 92,96

045 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 

 

 

 

152 403,31 150 882,22 99,00

045 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

9000000000

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 

 

152 403,31 150 882,22 99,00

045 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

9010000000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"  

 

152 403,31 150 882,22 99,00

045 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

9010040000

Аппарат управления

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 148 177,71 147 103,26 99,27

045 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

9010040000

Аппарат управления

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

4 115,27 3 670,68 89,20

045 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

9010040000

Аппарат управления

800

Иные бюджетные ассигнования

110,32 108,29 98,16

045 0105 Судебная система     2 529,70 626,10 24,75

045 0105 Судебная система 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

1 505,70 79,77 5,30

045 0105 Судебная система 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   1 505,70 79,77 5,30

045 0105 Судебная система 0800351200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

800
Иные бюджетные ассигнования

1 505,70 79,77 5,30

045 0105 Судебная система 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

1 024,00 546,33 53,35

045 0105 Судебная система 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   1 024,00 546,33 53,35

045 0105 Судебная система 9030051200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 024,00 546,33 53,35

045 0113 Другие общегосударственные вопросы     80 819,60 80 296,91 99,35

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

7 219,77 7 219,77 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества   6 530,17 6 530,17 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600129900
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное 
пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муни-
ципального имущества городского округа Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 6 530,17 6 530,17 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600200000 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов   689,60 689,60 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600210202 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений 800 Иные бюджетные ассигнования 65,00 65,00 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600219900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земель-
ных участков, поставленных на кадастровый учет

800
Иные бюджетные ассигнования

624,60 624,60 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

5 454,83 5 386,49 98,75

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   5 454,83 5 386,49 98,75

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310100
Проведение мероприятий в области международных и межмуници-
пальных связей (сотрудничества) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 776,00 1 721,34 96,92

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310200 Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов 
и прочих организациях 800 Иные бюджетные ассигнования

1 797,90 1 797,82 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310401 Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городско-
го округа "Город Калининград" 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 711,31 711,30 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310402 Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами 
городского Совета депутатов Калининграда 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 752,27 739,22 98,27

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800319900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 348,30 347,82 99,86

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800319900 Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 69,06 69,00 99,91

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 1200000000 Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"   

1 100,00 1 077,96 98,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 1200400000
Создание условий для культурной деятельности, организации досуга 
населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным 
ценностям.

 
 

1 100,00 1 077,96 98,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 1200410300

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных 
проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, профилактику экстре-
мизма и ксенофобии

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 000,00 1 000,00 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 1200419900
Прочие мероприятия в целях увеличения охвата населения Калинин-
града культурно-досуговыми мероприятиями 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 100,00 77,96 77,96

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

67 044,99 66 612,68 99,36

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

64 987,66 64 555,35 99,33

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 4 251,91 4 247,92 99,91



ГРАЖДАНИН   №23 (2084)25 апреля 2019 г. 43

(Продолжение на стр. 44)

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 427,90 427,90 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 90200S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечиваю-
щих организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 51 744,59 51 469,73 99,47

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 90200S1050
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечиваю-
щих организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 8 447,93 8 294,47 98,18

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 90200S1050
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечиваю-
щих организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна"

800
Иные бюджетные ассигнования

115,33 115,33 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   2 057,33 2 057,33 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"

800

Иные бюджетные ассигнования

2 057,33 2 057,33 100,00

045 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
 

 
 

70 325,93 66 270,22 94,23

045 0304 Органы юстиции     14 313,90 14 313,62 100,00

045 0304 Органы юстиции 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

14 313,90 14 313,62 100,00

045 0304 Органы юстиции 9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

14 313,90 14 313,62 100,00

045 0304 Органы юстиции 9010059300

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 13 810,40 13 810,12 100,00

045 0304 Органы юстиции 9010059300

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

503,50 503,50 100,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 
 

 
 

56 012,03 51 956,59 92,76

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900000000
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории городского округа 
"Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

 
 

6 465,94 2 689,25 41,59

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900100000
Поддержание в постоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности  

 

2 174,50 2 174,45 100,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900110100
Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 541,50 1 541,47 100,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900119900
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 633,00 632,98 100,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900300000
Информационное обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны  

 

534,00 514,81 96,41

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900310100
Приобретение специализированной информации о гидрометеороло-
гической обстановке на территории городского округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 243,20 224,36 92,25

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900319900
Прочие мероприятия в целях увеличения информированности населе-
ния об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 290,80 290,45 99,88

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900400000
Организация деятельности аварийно-спасательных служб на террито-
рии городского округа "Город Калининград"  

 

3 757,44 0,00 0,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900419900
Прочие мероприятия в целях увеличения степени готовности аварий-
но-спасательных служб городского округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 3 757,44 0,00 0,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"  

 

49 546,09 49 267,34 99,44

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"  

 

49 546,09 49 267,34 99,44

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9020000000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 45 672,90 45 627,10 99,90

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 3 859,39 3 629,44 94,04

045 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 800

Иные бюджетные ассигнования

13,80 10,80 78,26

045 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     79 903,64 79 852,75 99,94

045 0408 Транспорт     47 244,56 47 244,56 100,00

045 0408 Транспорт 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

47 244,56 47 244,56 100,00

045 0408 Транспорт 0800100000
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреждений

 
 

47 244,56 47 244,56 100,00

045 0408 Транспорт 0800119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 47 244,56 47 244,56 100,00

045 0410 Связь и информатика     32 659,08 32 608,19 99,84

045 0410 Связь и информатика 0300000000 Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"   

5 525,76 5 525,76 100,00

045 0410 Связь и информатика 0300200000 Совершенствование транспортного обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград"   

5 525,76 5 525,76 100,00

045 0410 Связь и информатика 0300210400
Мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры г. Кали-
нинграда к Чемпионату мира по футболу 2018 года 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 5 525,76 5 525,76 100,00

045 0410 Связь и информатика 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

6 633,25 6 603,38 99,55

045 0410 Связь и информатика 0800100000
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреждений

 
 

6 633,25 6 603,38 99,55

045 0410 Связь и информатика 0800110100
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры администрации" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 6 633,25 6 603,38 99,55
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045 0410 Связь и информатика 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

20 500,07 20 479,05 99,90

045 0410 Связь и информатика 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

20 500,07 20 479,05 99,90

045 0410 Связь и информатика 9020000000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 18 498,20 18 490,62 99,96

045 0410 Связь и информатика 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 936,87 1 924,36 99,35

045 0410 Связь и информатика 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

800
Иные бюджетные ассигнования

65,00 64,08 98,58

045 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     58 438,16 57 520,57 98,43

045 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 
 

 
 

58 438,16 57 520,57 98,43

045 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

58 438,16 57 520,57 98,43

045 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0800100000
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреждений

 
 

58 438,16 57 520,57 98,43

045 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0800119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 58 438,16 57 520,57 98,43

045 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     459,14 443,37 96,57

045 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 
 

 
 

459,14 443,37 96,57

045 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

459,14 443,37 96,57

045 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

90,00 74,25 82,50

045 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 90,00 74,25 82,50

045 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

369,14 369,12 99,99

045 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 355,64 355,62 99,99

045 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

90200S1050
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечиваю-
щих организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 13,50 13,50 100,00

045 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ     11 320,00 11 320,00 100,00

045 1105
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 
 

 
 

11 320,00 11 320,00 100,00

045 1105
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

 
 

11 320,00 11 320,00 100,00

045 1105
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

 
 

11 320,00 11 320,00 100,00

045 1105
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

1300110400
Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по подго-
товке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 
г."

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 11 320,00 11 320,00 100,00

045 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ     19 531,97 19 088,26 97,73

045 1202 Периодическая печать и издательства     3 511,97 3 068,31 87,37

045 1202 Периодическая печать и издательства 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

3 511,97 3 068,31 87,37

045 1202 Периодическая печать и издательства 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   3 511,97 3 068,31 87,37

045 1202 Периодическая печать и издательства 0800319900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления

800
Иные бюджетные ассигнования

3 511,97 3 068,31 87,37

045 1204
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

 
 

 
 

16 020,00 16 019,95 100,00

045 1204
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

16 020,00 16 019,95 100,00

045 1204
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

0800300000
Повышение имиджа органов местного самоуправления

 
 

16 020,00 16 019,95 100,00

045 1204
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

0800319900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 16 020,00 16 019,95 100,00

164 Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград" 1 268 854,90 1 253 049,91 98,75

164 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     10 999,99 10 999,99 100,00

164 0113 Другие общегосударственные вопросы     10 999,99 10 999,99 100,00

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

10 999,99 10 999,99 100,00

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   10 999,99 10 999,99 100,00

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"

800

Иные бюджетные ассигнования

10 999,99 10 999,99 100,00

164 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
 

 
 

19 129,72 18 970,54 99,17

164 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 
 

 
 

19 129,72 18 970,54 99,17

164 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900000000
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории городского округа 
"Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

 
 

19 129,72 18 970,54 99,17

164 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900400000
Организация деятельности аварийно-спасательных служб на террито-
рии городского округа "Город Калининград"  

 

19 129,72 18 970,54 99,17

164 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900419800
Объекты адресной инвестиционной программы в рамках организации 
деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского 
округа

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

19 129,72 18 970,54 99,17

164 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     282 456,07 268 713,46 95,13

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     155 150,73 149 230,77 96,18

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

 
 

155 150,73 149 230,77 96,18

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300100000 Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города   155 150,73 149 230,77 96,18

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119800
Прочие объекты инвестиционной программы в целях увеличения про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, отвечающих нормативным требованиям

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 67,29 32,24 47,91

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119800
Прочие объекты инвестиционной программы в целях увеличения про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, отвечающих нормативным требованиям

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

71 491,49 65 725,51 91,93



ГРАЖДАНИН   №23 (2084)25 апреля 2019 г. 45

(Продолжение на стр. 46)

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300179001
Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. Октябрьской 
(мост №4) в г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 25 246,62 25 246,62 100,00

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300179006
Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 50 623,23 50 623,23 100,00

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300179011
Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лука-
шова в г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 7 722,10 7 603,17 98,46

164 0410 Связь и информатика     1 274,60 1 274,55 100,00

164 0410 Связь и информатика 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

1 274,60 1 274,55 100,00

164 0410 Связь и информатика 0800100000
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреждений

 
 

1 274,60 1 274,55 100,00

164 0410 Связь и информатика 0800119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 274,60 1 274,55 100,00

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 
 

 
 

126 030,75 118 208,14 93,79

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100000000
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архи-
тектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"

 
 

7 652,56 3 925,41 51,30

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100100000
Документальное обеспечение реализации Генерального плана города 
Калининграда

 
 

7 028,61 3 382,24 48,12

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100119900
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских 
земель, охваченных утвержденными проектами планировки 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 7 028,61 3 382,24 48,12

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100200000
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выра-
зительности города Калининграда

 
 

623,96 543,17 87,05

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100200000
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выра-
зительности города Калининграда 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 117,52 113,92 96,94

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100210500
Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, 
без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бес-
хозяйных рекламных конструкций

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 506,43 429,25 84,76

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

1 697,39 111,27 6,56

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600200000
Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

 
 

1 697,39 111,27 6,56

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600219900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земель-
ных участков, поставленных на кадастровый учет 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 697,39 111,27 6,56

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

116 680,80 114 171,46 97,85

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

68 595,90 68 347,80 99,64

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

9010040000

Аппарат управления

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 66 738,26 66 653,59 99,87

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 1 857,63 1 694,20 91,20

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

48 084,90 45 823,66 95,30

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

9020000000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 43 822,86 41 915,06 95,65

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 4 130,50 3 831,89 92,77

164 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

800
Иные бюджетные ассигнования

131,54 76,71 58,32

164 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     42 149,63 40 349,21 95,73

164 0502 Коммунальное хозяйство     33 522,66 31 722,24 94,63

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200000000
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа "Город Калининград"

 
 

33 522,66 31 722,24 94,63

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200100000
Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических 
сооружений

 
 

11 162,90 10 202,51 91,40

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200119800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обе-
спечения территории города сетями водоснабжения

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 10 106,51 10 106,51 100,00

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200129800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обе-
спечения территории города сетями водоотведения, гидротехнически-
ми сооружениями

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 056,40 96,00 9,09

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200200000 Развитие систем газоснабжения   19 669,34 19 338,25 98,32

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200219800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обе-
спечения территории города сетями газоснабжения

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 18 450,13 18 346,68 99,44

164 0502 Коммунальное хозяйство 02002S4043
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов – вводов 
в пос. Суворово в г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 219,20 991,57 81,33

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200500000
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры

 
 

2 690,42 2 181,48 81,08

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200519904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 690,42 2 181,48 81,08

164 0503 Благоустройство     8 626,97 8 626,97 100,00

164 0503 Благоустройство 0200000000
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа "Город Калининград"

 
 

1 491,00 1 491,00 100,00

164 0503 Благоустройство 0200100000
Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических 
сооружений

 
 

1 200,00 1 200,00 100,00

164 0503 Благоустройство 0200129800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обе-
спечения территории города сетями водоотведения, гидротехнически-
ми сооружениями

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 200,00 1 200,00 100,00

164 0503 Благоустройство 0200500000
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры

 
 

291,00 291,00 100,00

164 0503 Благоустройство 0200519904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 291,00 291,00 100,00

164 0503 Благоустройство 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

7 135,97 7 135,97 100,00

164 0503 Благоустройство 1100300000
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности

 
 

7 135,97 7 135,97 100,00

164 0503 Благоустройство 1100319800

Прочие объекты инвестиционной программы в целяхувеличения 
зданий муниципальных учреждений культуры и объектов массового 
посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и 
средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

400

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

6 869,91 6 869,90 100,00
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164 0503 Благоустройство 1100389900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных 
учреждений культуры, спорта и объектов массового посещения людей, 
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

266,07 266,07 100,00

164 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     914 119,48 914 016,71 99,99

164 0701 Дошкольное образование     72 144,32 72 117,89 99,96

164 0701 Дошкольное образование 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

 
 

72 144,32 72 117,89 99,96

164 0701 Дошкольное образование 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожар-
ной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в 
соответствии с действующим законодательством

 

 

72 144,32 72 117,89 99,96

164 0701 Дошкольное образование 1000429701
Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Ка-
лининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 6 975,78 6 964,35 99,84

164 0701 Дошкольное образование 1000429800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках раз-
вития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 5 743,18 5 728,18 99,74

164 0701 Дошкольное образование 10004L1591
Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Ка-
лининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 59 425,36 59 425,36 100,00

164 0702 Общее образование     841 634,61 841 589,61 99,99

164 0702 Общее образование 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

 
 

841 634,61 841 589,61 99,99

164 0702 Общее образование 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожар-
ной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в 
соответствии с действующим законодательством

 

 

841 634,61 841 589,61 99,99

164 0702 Общее образование 10004L5200
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 51 248,65 51 203,65 99,91

164 0702 Общее образование 10004L5201
Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом рай-
оне в г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 790 385,97 790 385,97 100,00

164 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 
 

 
 

340,55 309,20 90,79

164 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

340,55 309,20 90,79

164 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

189,10 189,10 100,00

164 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 189,10 189,10 100,00

164 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

151,45 120,10 79,30

164 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 151,45 120,10 79,30

710 Городской Совет депутатов Калининграда 55 332,50 55 189,48 99,74

710 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     55 332,50 55 189,48 99,74

710 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 

 

 

 

55 332,50 55 189,48 99,74

710 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

9000000000

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 

 

55 332,50 55 189,48 99,74

710 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

9010000000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 

 

55 332,50 55 189,48 99,74

710 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

9010020000

Председатель городского Совета депутатов Калининграда

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 2 635,20 2 609,17 99,01

710 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

9010040000

Аппарат управления

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 45 818,36 45 762,08 99,88

710 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

9010040000

Аппарат управления

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 262,02 2 221,72 98,22

710 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

9010040000

Аппарат управления

800

Иные бюджетные ассигнования

2,50 1,69 67,60

710 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

9010080000

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 4 614,42 4 594,82 99,58

711 Избирательная комиссия городского округа "Город Калининград" 7 119,48 7 118,05 99,98

711 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     7 119,48 7 118,05 99,98

711 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

 
 

 
 

7 119,48 7 118,05 99,98

711 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

7 119,48 7 118,05 99,98

711 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

7 119,48 7 118,05 99,98

711 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

9010060000

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калинин-
град"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1 646,40 1 644,97 99,91

711 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

9010060000
Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калинин-
град" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 5 473,08 5 473,08 100,00

720 Контрольно-счетная палата городского округа "Город Калининград" 19 144,83 19 112,28 99,83

720 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     19 069,83 19 046,28 99,88

720 0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 
 

 
 

19 038,83 19 015,28 99,88

720 0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"  

 

19 038,83 19 015,28 99,88

720 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

9010000000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 

 

19 038,83 19 015,28 99,88
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720 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

9010040000

Аппарат управления

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 18 343,23 18 320,56 99,88

720 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

9010040000

Аппарат управления

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

695,60 694,71 99,87

720 0113 Другие общегосударственные вопросы     31,00 31,00 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функциони-
рования органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

 
 

31,00 31,00 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   31,00 31,00 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310200
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов 
и прочих организациях

800
Иные бюджетные ассигнования

31,00 31,00 100,00

720 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     75,00 66,00 88,00

720 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 
 

 
 

75,00 66,00 88,00

720 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

75,00 66,00 88,00

720 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

75,00 66,00 88,00

720 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 75,00 66,00 88,00

801 Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" 6 901 089,44 6 866 186,18 99,49

801 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     5 182,00 5 172,48 99,82

801 0113 Другие общегосударственные вопросы     5 182,00 5 172,48 99,82

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

5 182,00 5 172,48 99,82

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

5 182,00 5 172,48 99,82

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010070720

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 5 040,40 5 030,91 99,81

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010070720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 141,46 141,46 100,00

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010070720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

800
Иные бюджетные ассигнования

0,14 0,11 78,57

801 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
 

 
 

898,78 770,48 85,73

801 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 
 

 
 

898,78 770,48 85,73

801 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900000000
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории городского округа 
"Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

 
 

898,78 770,48 85,73

801 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900300000
Информационное обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны  

 

898,78 770,48 85,73

801 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0900310300
Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах граж-
данской обороны 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 898,78 770,48 85,73

801 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     13,87 0,00 0,00

801 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

 
 

 
 

13,87 0,00 0,00

801 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

 
 

13,87 0,00 0,00

801 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600200000
Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

 
 

13,87 0,00 0,00

801 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600219900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земель-
ных участков, поставленных на кадастровый учет 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13,87 0,00 0,00

801 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     6 065 356,01 6 036 120,46 99,52

801 0701 Дошкольное образование     2 356 527,03 2 349 750,81 99,71

801 0701 Дошкольное образование 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

 
 

2 355 620,76 2 348 844,54 99,71

801 0701 Дошкольное образование 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, обеспечение дополни-
тельного образования детей, организация отдыха детей и подростков в 
каникулярное время

 

 

2 084 077,64 2 084 060,00 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1000110100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 559 084,58 559 084,58 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1000110200

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 556,98 5 556,98 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1000110300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, на возмещение недополученных доходов при осущест-
влении присмотра и ухода за детьми

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 828,11 2 822,53 99,80

801 0701 Дошкольное образование 1000110300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, на возмещение недополученных доходов при осущест-
влении присмотра и ухода за детьми

800

Иные бюджетные ассигнования

6 102,77 6 090,71 99,80

801 0701 Дошкольное образование 1000170620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 510 505,20 1 510 505,20 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожар-
ной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в 
соответствии с действующим законодательством

 

 

271 543,12 264 784,54 97,51

801 0701 Дошкольное образование 1000410100
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требо-
ваний комплексной безопасности в муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздоровительных центрах"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 61 597,07 61 597,02 100,00
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801 0701 Дошкольное образование 1000410200

Совершенствование материально- технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовле-
ние и проверка проектной и рабочей документации и осуществление 
строительного контроля)

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

34 331,91 34 331,21 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1000429703
Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Ю. Гага-
рина, 3 в г. Калининграде"

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 587,69 364,94 62,10

801 0701 Дошкольное образование 1000429704
Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. 
П.Морозова, 7а в г. Калининграде"

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 525,17 0,00 0,00

801 0701 Дошкольное образование 1000429704
Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. 
П.Морозова, 7а в г. Калининграде" 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 19,12 0,00 0,00

801 0701 Дошкольное образование 1000429800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках раз-
вития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 13 156,08 8 165,28 62,06

801 0701 Дошкольное образование 10004L1592
Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согла-
сия, 32 в г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 160 326,09 160 326,09 100,00

801 0701 Дошкольное образование 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

906,27 906,27 100,00

801 0701 Дошкольное образование 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   906,27 906,27 100,00

801 0701 Дошкольное образование 9030001000
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906,27 906,27 100,00

801 0702 Общее образование     2 918 649,95 2 908 733,01 99,66

801 0702 Общее образование 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

 
 

2 918 649,95 2 908 733,01 99,66

801 0702 Общее образование 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, обеспечение дополни-
тельного образования детей, организация отдыха детей и подростков в 
каникулярное время

 

 

2 547 059,55 2 546 927,89 99,99

801 0702 Общее образование 1000120101
Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осущест-
вляющие образовательную деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 309 358,97 309 227,31 99,96

801 0702 Общее образование 1000120102
Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 624,11 5 624,11 100,00

801 0702 Общее образование 1000120103
Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 629,60 1 629,60 100,00

801 0702 Общее образование 1000170620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обе-
спечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 230 446,87 2 230 446,87 100,00

801 0702 Общее образование 1000200000
Совершенствование системы выявления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различных областях деятельности

 
 

721,28 721,28 100,00

801 0702 Общее образование 1000210100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муни-
ципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования творческой направленности за особые 
достижения в сфере образования и творческой деятельности

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

721,28 721,28 100,00

801 0702 Общее образование 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожар-
ной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в 
соответствии с действующим законодательством

 

 

370 869,13 361 083,84 97,36

801 0702 Общее образование 1000410100
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требо-
ваний комплексной безопасности в муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздоровительных центрах"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 58 693,04 57 087,81 97,27

801 0702 Общее образование 1000410200

Совершенствование материально- технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовле-
ние и проверка проектной и рабочей документации и осуществление 
строительного контроля)

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 516,15 14 516,15 100,00

801 0702 Общее образование 1000421910
Резервный фонд правительства Калининградской области (проведе-
ние ремонтных работ МАУ СОШ №28) 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13 119,77 10 695,32 81,52

801 0702 Общее образование 1000489701
Строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каш-
тановая аллея в городе Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 5 484,79 0,00 0,00

801 0702 Общее образование 1000489701
Строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каш-
тановая аллея в городе Калининграде 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 170,81 0,00 0,00

801 0702 Общее образование 1000489800
Объекты адресной инвестиционной программы в рамках развития се-
ти муниципальных общеобразовательных учреждений

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 499,00 399,00 79,96

801 0702 Общее образование 10004L5201
Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом рай-
оне в г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 278 385,56 278 385,56 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей     590 964,16 581 868,12 98,46

801 0703 Дополнительное образование детей 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

 
 

30,00 30,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 0300300000
Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорож-
но-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 
пользования

 
 

30,00 30,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 0300329901
Организация и проведение конкурсов, викторин

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 30,00 30,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

 
 

186 095,38 185 504,13 99,68

801 0703 Дополнительное образование детей 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, обеспечение дополни-
тельного образования детей, организация отдыха детей и подростков в 
каникулярное время

 

 

184 327,79 184 318,74 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000180100
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ муниципальными учреждениями дополнительного образо-
вания

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 183 942,67 183 942,67 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000180200
Обеспечение системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 385,12 376,07 97,65

801 0703 Дополнительное образование детей 1000200000
Совершенствование системы выявления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различных областях деятельности

 
 

216,00 216,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000210100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муни-
ципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования творческой направленности за особые 
достижения в сфере образования и творческой деятельности

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

216,00 216,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожар-
ной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в 
соответствии с действующим законодательством

 

 

1 551,59 969,39 62,48

801 0703 Дополнительное образование детей 1000410100
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требо-
ваний комплексной безопасности в муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздоровительных центрах"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 819,90 819,39 99,94

801 0703 Дополнительное образование детей 1000410200

Совершенствование материально- технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовле-
ние и проверка проектной и рабочей документации и осуществление 
строительного контроля)

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

731,69 150,00 20,50
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801 0703 Дополнительное образование детей 1200000000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"

 
 

240 086,82 232 319,84 96,76

801 0703 Дополнительное образование детей 1200300000

Развитие и совершенствование материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, со-
хранение и популяризация объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения

 

 

9 454,21 1 778,55 18,81

801 0703 Дополнительное образование детей 1200310100
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муници-
пальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Кали-
нинград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 9 454,21 1 778,55 18,81

801 0703 Дополнительное образование детей 1200500000
Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь 
общества, развития и реализации культурных потребностей подраста-
ющего поколения

 
 

230 632,61 230 541,29 99,96

801 0703 Дополнительное образование детей 1200510100
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культу-
ры и искусства 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 229 229,21 229 192,29 99,98

801 0703 Дополнительное образование детей 1200510200
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в уч-
реждениях дополнительного образования в сфере культуры 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 302,40 298,00 98,54

801 0703 Дополнительное образование детей 1200519900
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охвачен-
ных образовательными программами дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 401,00 351,00 87,53

801 0703 Дополнительное образование детей 12005S1090
Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере куль-
туры 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 700,00 700,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

 
 

157 650,01 157 109,71 99,66

801 0703 Дополнительное образование детей 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

 
 

147 942,04 147 590,29 99,76

801 0703 Дополнительное образование детей 1300110200
Предоставление детям дополнительного образования спортивной на-
правленности 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 147 942,04 147 590,29 99,76

801 0703 Дополнительное образование детей 1300200000

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спор-
тсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в 
сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового об-
раза жизни и молодежной политики

 

 

653,20 653,20 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300210100
Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных сту-
дентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 653,20 653,20 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300300000

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного 
функционирования

 

 

9 054,77 8 866,23 97,92

801 0703 Дополнительное образование детей 1300310100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности, учрежде-
ниях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях моло-
дежной сферы

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 212,03 1 212,03 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300320100

Совершенствование материально-технической базы учреждений до-
полнительного образования спортивной направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и учреждений молодежной 
сферы

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

361,14 356,36 98,68

801 0703 Дополнительное образование детей 1300349800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях увели-
чения количества сооружений физической культуры и спорта в город-
ском округе согласно социальному нормативу

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

2 009,60 1 825,84 90,86

801 0703 Дополнительное образование детей 13003S4005
Разработка проектной и рабочей документации по объекту "рекон-
струкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Кали-
нинград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

5 472,00 5 472,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

7 101,95 6 904,44 97,22

801 0703 Дополнительное образование детей 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   7 101,95 6 904,44 97,22

801 0703 Дополнительное образование детей 9030001000
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 7 101,95 6 904,44 97,22

801 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 
 

 
 

88,62 48,62 54,86

801 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

88,62 48,62 54,86

801 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

58,12 18,12 31,18

801 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 58,12 18,12 31,18

801 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

30,50 30,50 100,00

801 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 30,50 30,50 100,00

801 0707 Молодежная политика     155 929,01 152 614,47 97,87

801 0707 Молодежная политика 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

 
 

79 303,91 79 300,05 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, обеспечение дополни-
тельного образования детей, организация отдыха детей и подростков в 
каникулярное время

 

 

72 652,20 72 648,34 99,99

801 0707 Молодежная политика 1000160100
Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 27 550,42 27 550,42 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000170120
Осуществление полномочий Калининградской области по проведению 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 528,53 528,53 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000170120
Осуществление полномочий Калининградской области по проведению 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 21 027,07 21 023,49 99,98

801 0707 Молодежная политика 1000171140
Проведение мероприятий по организации отдыха детей всех групп здо-
ровья в лагерях различных типов

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 9 880,31 9 880,30 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000171140
Проведение мероприятий по организации отдыха детей всех групп здо-
ровья в лагерях различных типов 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13 665,86 13 665,59 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожар-
ной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в 
соответствии с действующим законодательством

 

 

6 651,71 6 651,71 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000410100
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требо-
ваний комплексной безопасности в муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздоровительных центрах"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 404,71 5 404,71 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000410200

Совершенствование материально- технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовле-
ние и проверка проектной и рабочей документации и осуществление 
строительного контроля)

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 247,00 1 247,00 100,00

801 0707 Молодежная политика 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

 
 

76 625,10 73 314,42 95,68

801 0707 Молодежная политика 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

 
 

63 864,16 63 844,76 99,97
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801 0707 Молодежная политика 1300120100
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение 
Калининграда" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 546,25 2 542,72 99,86

801 0707 Молодежная политика 1300120100
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение 
Калининграда" 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4 491,00 4 490,98 100,00

801 0707 Молодежная политика 1300129900
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с мо-
лодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих 
в социально значимых мероприятиях и программах

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 56 826,91 56 811,06 99,97

801 0707 Молодежная политика 1300300000

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного 
функционирования

 

 

12 760,94 9 469,66 74,21

801 0707 Молодежная политика 1300310100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности, учрежде-
ниях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях моло-
дежной сферы

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 084,37 4 616,04 65,16

801 0707 Молодежная политика 1300320100

Совершенствование материально-технической базы учреждений до-
полнительного образования спортивной направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и учреждений молодежной 
сферы

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 676,56 4 853,62 85,50

801 0709 Другие вопросы в области образования     43 197,24 43 105,44 99,79

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

 
 

15 032,10 15 029,30 99,98

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, обеспечение дополни-
тельного образования детей, организация отдыха детей и подростков в 
каникулярное время

 

 

2 590,65 2 588,70 99,92

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000109900

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, на-
правленных на формирование позитивных жизненных установок, 
духовно- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

405,00 403,05 99,52

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000140101
Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопрово-
ждение образовательного процесса 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 140,65 2 140,65 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000169900
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охвачен-
ных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 45,00 45,00 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000200000
Совершенствование системы выявления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различных областях деятельности

 
 

4 653,78 4 652,99 99,98

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000229900
Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и уча-
щихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в 
конкурсах, соревнованиях и олимпиадах

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4 653,78 4 652,99 99,98

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000300000
Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением 
содержания образования и технологий управления на основе модуль-
ного и персонифицированного подхода

 
 

7 787,67 7 787,62 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000310100
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфе-
ре образования, науки и молодежной политики 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6 403,57 6 403,52 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000319900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педа-
гогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 024,10 1 024,10 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000319900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педа-
гогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации

300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

240,00 240,00 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000319900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педа-
гогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

120,00 120,00 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

 
 

2 886,92 2 838,47 98,32

801 0709 Другие вопросы в области образования 1300200000

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спор-
тсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в 
сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового об-
раза жизни и молодежной политики

 

 

2 886,92 2 838,47 98,32

801 0709 Другие вопросы в области образования 1300210100
Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных сту-
дентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 306,40 1 278,32 97,85

801 0709 Другие вопросы в области образования 1300280200
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных 
проектов в сфере молодежной политики 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 580,52 1 560,15 98,71

801 0709 Другие вопросы в области образования 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

25 278,22 25 237,66 99,84

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

25 278,22 25 237,66 99,84

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010040000

Аппарат управления

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 24 610,55 24 572,13 99,84

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 667,43 665,39 99,69

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010040000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 0,24 0,14 58,33

801 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     368 808,91 365 954,18 99,23

801 0801 Культура     368 808,91 365 954,18 99,23

801 0801 Культура 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

2 514,32 2 514,22 100,00

801 0801 Культура 1100300000
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности

 
 

2 514,32 2 514,22 100,00

801 0801 Культура 1100389900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных 
учреждений культуры, спорта и объектов массового посещения людей, 
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

977,90 977,80 99,99

801 0801 Культура 11003L0273

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 – 2020 годы (адаптация спортивных орга-
низаций и прилегающей к ним территорий с учетом доступности для 
инвалидов)

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 536,42 1 536,42 100,00

801 0801 Культура 1200000000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"

 
 

365 706,11 362 851,47 99,22

801 0801 Культура 1200100000 Организация информационного обслуживания населения   93 060,47 93 060,47 100,00

801 0801 Культура 1200110100
Осуществление библиотечного, библиографического, информацион-
ного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохране-
ние библиотечных фондов

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 93 060,47 93 060,47 100,00

801 0801 Культура 1200200000
Создание условий для сохранения, изучения и публичного представле-
ния культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде

 
 

9 982,02 9 982,02 100,00
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801 0801 Культура 1200210100

Осуществление показа муниципальным музеем города Калинин-
града музейных предметов и музейных коллекций, формирование, 
учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного 
фонда

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9 982,02 9 982,02 100,00

801 0801 Культура 1200300000

Развитие и совершенствование материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, со-
хранение и популяризация объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения

 

 

89 501,75 89 361,65 99,84

801 0801 Культура 1200310100
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муници-
пальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Кали-
нинград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 22 816,50 22 676,40 99,39

801 0801 Культура 12003L5190
Поддержка отрасли культуры

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 612,00 612,00 100,00

801 0801 Культура 12003S1090
Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере куль-
туры 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 945,43 945,43 100,00

801 0801 Культура 12003S4013
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Кали-
нинградского зоопарка

400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 65 127,82 65 127,82 100,00

801 0801 Культура 1200400000
Создание условий для культурной деятельности, организации досуга 
населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным 
ценностям.

 
 

173 111,95 170 397,44 98,43

801 0801 Культура 1200410100
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга 
и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 26 993,99 26 952,31 99,85

801 0801 Культура 1200410100
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга 
и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 313,79 3 526,11 66,36

801 0801 Культура 1200410200
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей 
города Калининграда к культурным ценностям 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 155,78 155,78 100,00

801 0801 Культура 1200410200
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей 
города Калининграда к культурным ценностям

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606,64 606,64 100,00

801 0801 Культура 1200410200
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей 
города Калининграда к культурным ценностям 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 134 791,75 134 791,75 100,00

801 0801 Культура 1200410200
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей 
города Калининграда к культурным ценностям

800
Иные бюджетные ассигнования

250,00 250,00 100,00

801 0801 Культура 12004S1090
Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере 
культуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 5 000,00 4 114,85 82,30

801 0801 Культура 1200600000
Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением 
содержания образования и технологий управления на основе модуль-
ного и персонифицированного подходов

 
 

49,92 49,90 99,96

801 0801 Культура 1200610100
Организация профессиональных конкурсов и праздничных меро-
приятий 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 49,92 49,90 99,96

801 0801 Культура 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

588,48 588,48 100,00

801 0801 Культура 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

588,48 588,48 100,00

801 0801 Культура 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 196,00 196,00 100,00

801 0801 Культура 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 391,98 391,98 100,00

801 0801 Культура 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

800
Иные бюджетные ассигнования

0,50 0,50 100,00

801 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     363 243,15 360 700,49 99,30

801 1002 Социальное обслуживание населения     60 773,36 60 773,36 100,00

801 1002 Социальное обслуживание населения 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

60 773,36 60 773,36 100,00

801 1002 Социальное обслуживание населения 1100200000

Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан от-
дельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества 
жизни пожилых людей.

 

 

60 773,36 60 773,36 100,00

801 1002 Социальное обслуживание населения 1100270710
Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 60 773,36 60 773,36 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения     104 343,58 103 217,16 98,92

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

104 343,58 103 217,16 98,92

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100100000
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

 
 

80 750,58 79 626,56 98,61

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110100
Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 5 245,56 5 245,56 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110200
Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 61,60 61,60 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110300
Выплата единовременной материальной помощи семьям в связи с 
рождением одновременно трех и более детей

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 374,85 374,85 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110400
Оказание экстренной материальной помощи

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 412,12 2 315,29 95,99

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110600
Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 11 171,03 10 836,77 97,01

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110700

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при ис-
полнении интернационального долга в республике Афганистан, воин-
ского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на 
территории Российской Федерации и государств – бывших республик 
Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3 815,78 3 815,78 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110900
Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним де-
тям лиц, погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 
года во время театрализованного представления "Норд-Ост"

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

56,95 56,95 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100111000
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "По-
четный гражданин города Калининграда"

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 5 245,16 5 200,16 99,14

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100111200
Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему 
гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Кали-
нинграда"

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

141,78 91,78 64,73

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100111300
Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана 
ВОВ, несовершеннолетнего узника

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 20,84 14,59 70,01

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100111400
Предоставление ветеранам становления Калининградской области 
ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных 
услуг

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

644,18 640,46 99,42

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112200
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в 
городском округе "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 25,00 24,05 96,20

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112200
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в 
городском округе "Город Калининград"

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 25 059,00 24 784,16 98,90

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112300
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа "Город 
Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 200,00 2 197,13 99,87

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112400
Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реа-
лизующим образовательные программы дошкольного образования, 
части платы за присмотр и уход за детьми

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

20 831,94 20 822,91 99,96
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801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112500
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в городском округе 
"Город Калининград"

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

98,00 25,71 26,23

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112600
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 583,08 374,09 64,16

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112600
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 763,71 2 744,73 99,31

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100200000

Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан от-
дельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества 
жизни пожилых людей.

 

 

300,00 300,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100280100
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Междуна-
родного дня пожилых людей, Дня социального работника 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 300,00 300,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100300000
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности

 
 

1 500,00 1 497,77 99,85

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100360100
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа "Город 
Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 300,00 1 297,77 99,83

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100369900
Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения ин-
валидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной 
интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200,00 200,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100400000
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, соз-
дание единой системы преодоления детского неблагополучия

 
 

2 830,00 2 829,84 99,99

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100470150

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых по-
мещений, находящихся на территории Калининградской области, при-
надлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и 
техническим нормам и правилам

300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 130,00 2 130,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100489900
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 700,00 699,84 99,98

801 1003 Социальное обеспечение населения 1110500000
Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилых помещений или строительство индивидуального 
жилого дома

 
 

18 963,00 18 963,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1110510100

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений или строительство индивидуального жилого до-
ма ( в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей")

300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

43,85 43,85 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 11105L4970
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений или строительство индивидуального 
жилого дома

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

18 352,15 18 352,15 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 11105S1290
Предоставление в 2018 году социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья молодой семье, включенной в список претен-
дентов на получение социальной выплаты в 2017 году.

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

567,00 567,00 100,00

801 1004 Охрана семьи и детства     73 885,61 72 996,62 98,80

801 1004 Охрана семьи и детства 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

73 885,61 72 996,62 98,80

801 1004 Охрана семьи и детства 1100400000
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, соз-
дание единой системы преодоления детского неблагополучия

 
 

73 885,61 72 996,62 98,80

801 1004 Охрана семьи и детства 1100470610

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в прием-
ные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным 
родителям и патронатным воспитателям

300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

73 885,61 72 996,62 98,80

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

 
 

 
 

124 240,60 123 713,36 99,58

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 
Калининград"

 
 

124 240,60 123 713,36 99,58

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

 
 

85 616,40 85 240,90 99,56

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010040000

Аппарат управления

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 42 143,80 41 872,46 99,36

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010040000
Аппарат управления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 887,88 810,55 91,29

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010040000
Аппарат управления

800
Иные бюджетные ассигнования

0,01 0,01 100,00

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010070640

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 20 796,07 20 793,97 99,99

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010070640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 835,00 834,97 100,00

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010070650

Выполнение государственных полномочий Калининградской области 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 3 222,16 3 216,27 99,82

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010070650
Выполнение государственных полномочий Калининградской области 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 34,90 34,78 99,66

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010070670

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на 
руководство в сфере социальной поддержки населения

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 17 125,18 17 106,62 99,89

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9010070670
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на 
руководство в сфере социальной поддержки населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 571,40 571,27 99,98

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

 
 

38 624,20 38 472,45 99,61

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9020000000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 36 024,24 35 883,21 99,61

(Продолжение. Начало на стр. 35-51)
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801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 597,42 2 586,98 99,60

801 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

800
Иные бюджетные ассигнования

2,53 2,27 89,72

801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ     97 586,73 97 468,09 99,88

801 1101 Физическая культура     4 835,09 4 717,49 97,57

801 1101 Физическая культура 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

 
 

4 835,09 4 717,49 97,57

801 1101 Физическая культура 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

 
 

2 485,09 2 467,79 99,30

801 1101 Физическая культура 1300110100
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Кали-
нинград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 2 485,09 2 467,79 99,30

801 1101 Физическая культура 1300200000

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спор-
тсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в 
сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового об-
раза жизни и молодежной политики

 

 

2 350,00 2 249,70 95,73

801 1101 Физическая культура 1300220100
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение 
высоких спортивных результатов

300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 150,00 1 050,00 91,30

801 1101 Физическая культура 1300280100
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных 
проектов в сфере физической культуры и спорта 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 200,00 1 199,70 99,98

801 1102 Массовый спорт     7 938,81 7 938,81 100,00

801 1102 Массовый спорт 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

 
 

251,88 251,88 100,00

801 1102 Массовый спорт 1100300000
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности

 
 

251,88 251,88 100,00

801 1102 Массовый спорт 1100389900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных 
учреждений культуры, спорта и объектов массового посещения людей, 
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

135,00 135,00 100,00

801 1102 Массовый спорт 11003L0273

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 – 2020 годы (адаптация спортивных орга-
низаций и прилегающей к ним территорий с учетом доступности для 
инвалидов)

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

116,88 116,88 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

 
 

7 686,93 7 686,92 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

 
 

7 686,93 7 686,92 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300110300
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 7 686,93 7 686,92 100,00

801 1103 Спорт высших достижений     84 812,82 84 811,80 100,00

801 1103 Спорт высших достижений 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

 
 

84 812,82 84 811,80 100,00

801 1103 Спорт высших достижений 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

 
 

82 492,23 82 491,91 100,00

801 1103 Спорт высших достижений 1300110500
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 82 492,23 82 491,91 100,00

801 1103 Спорт высших достижений 1300300000

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного 
функционирования

 

 

2 320,59 2 319,89 99,97

801 1103 Спорт высших достижений 1300310100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности, учрежде-
ниях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях моло-
дежной сферы

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 625,60 1 624,90 99,96

801 1103 Спорт высших достижений 1300320100

Совершенствование материально-технической базы учреждений до-
полнительного образования спортивной направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и учреждений молодежной 
сферы

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

694,99 694,99 100,00

Итого       13 948 755,64 13 603 471,99 97,52

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда № _____  от  _______   2019 г.

Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год по разделам,
подразделам классификации расходов

тыс. руб.

Код бюджет-
ной класси-

фикации 
Наименование показателей

Бюджетные на-
значения

Исполнено
% ис-
полне-

ния

0100 Общегосударственные вопросы 808 533,96 734 107,97 90,79

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 3 526,02 3 277,69 92,96

0103

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 55 332,50 55 189,48 99,74

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 152 403,31 150 882,22 99,00

0105 Судебная система 2 529,70 626,10 24,75

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 115 062,10 114 767,76 99,74

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7 119,48 7 118,05 99,98

0111 Резервные фонды 66 099,53 0,00  

0113 Другие общегосударственные вопросы 406 461,32 402 246,67 98,96

0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 91 307,48 86 503,60 94,74

0304 Органы юстиции 14 313,90 14 313,62 100,00

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 76 993,58 72 189,98 93,76

0400 Национальная экономика 2 989 595,58 2 914 423,72 97,49

0406 Водное хозяйство 74 645,68 74 393,22 99,66

0407 Лесное хозяйство 9 974,43 9 659,43 96,84

0408 Транспорт 812 443,54 781 565,61 96,20

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 915 692,53 1 882 416,62 98,26

0410 Связь и информатика 37 978,70 37 918,28 99,84

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 138 860,70 128 470,56 92,52

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 613 991,54 1 539 656,72 95,39

0501 Жилищное хозяйство 392 055,87 380 241,26 96,99

0502 Коммунальное хозяйство 196 830,09 154 475,32 78,48

0503 Благоустройство 759 384,70 740 738,41 97,54

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 265 720,88 264 201,73 99,43

0600 Охрана окружающей среды 779,40 679,07 87,13

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 779,40 679,07 87,13

0700 Образование 6 980 839,44 6 951 411,54 99,58

0701 Дошкольное образование 2 428 671,35 2 421 868,70 99,72

0702 Общее образование 3 760 284,57 3 750 322,62 99,74

0703 Дополнительное образование детей 590 964,16 581 868,12 98,46

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 1 793,11 1 632,19 91,03

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 155 929,01 152 614,47 97,87

0709 Другие вопросы в области образования 43 197,24 43 105,44 99,79

0800 Культура, кинематография 376 758,96 373 696,41 99,19

0801 Культура 376 758,96 373 696,41 99,19

1000 Социальная политика 606 453,44 591 041,41 97,46

1002 Социальное обслуживание населения 60 773,36 60 773,36 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 347 553,87 333 558,07 95,97

1004 Охрана семьи и детства 73 885,61 72 996,62 98,80

1006 Другие вопросы в области социальной политики 124 240,60 123 713,36 99,58

1100 Физическая культура и спорт 108 906,72 108 788,10 99,89

1101 Физическая культура 4 835,09 4 717,49 97,57

1102 Массовый спорт 7 938,81 7 938,81 100,00

1103 Спорт высших достижений 84 812,82 84 811,80 100,00

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 320,00 11 320,00 100,00

1200 Средства массовой информации 19 531,97 19 088,26 97,73

1202 Периодическая печать и издательства 3 511,97 3 068,31 87,37

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 16 020,00 16 019,95 100,00

1300 Обслуживание государственного и муниципального  долга 352 057,15 284 075,19 80,69

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 352 057,15 284 075,19 80,69

 ВСЕГО РАСХОДОВ 13 948 755,64 13 603 471,99 97,52

(Продолжение на стр. 54)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО

ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ЗА 2018 ГОД

ДОХОДЫ
Первоначально бюджет городского округа был утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 №280:
- по доходам в сумме 10 929 298,60 тыс. рублей;
- по расходам в такой же сумме 10 929 298,60 млн. рублей.
При этом объем доходов был запланирован исходя из:
- налоговых и неналоговых (так называемых собственных) доходов в сумме 7 176 000,00 млн. рублей;
- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 3 753 298,60 тыс. рублей.
С начала 2018 года бюджет городского округа «Город Калининград» был уточнен по доходам в сторону увеличения 

на 2 791 565,94 тыс. рублей за счет:
-налоговых и неналоговых доходов в сумме 298 538,00 тыс. рублей;
- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 2 489 579,59 тыс. рублей;
- доходов от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в сумме 10 906,61 тыс. рублей;
- возвратов из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет в сумме -7 458,26 тыс. рублей.
В соответствии с уточненными назначениями бюджет городского округа «Город Калининград» на 2018 год утверж-

ден по доходам в сумме 13 720 864,54 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам в сумме  
7 474 538,00 тыс. рублей, безвозмездным поступлениям – в сумме 6 246 326,54 тыс. рублей.

За 2018 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен по доходам в сумме 13 924 333,27 тыс. рублей, что 
составило 101,5% от уточненных годовых плановых назначений, в бюджет дополнительно поступило 203 468,73 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом объем поступивших доходов городского бюджета увеличился на 1 092 924,45 тыс. 
рублей, из них:

- собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета увеличились на 627 440,93 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления – на 465 483,52 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского округа по доходам за 2018 год
( тыс. руб.)

Наименование
Поступ.

за 2017 год

Утвержд.
план на 2018 

год

Уточн.
план на 
2018 год

Поступ.
за 2018 год

Отклон.
от уточ. 
плана

% исп.
уточ. 
плана

Отклон.
от исп. 

прош. года

% 
исп. к 
прош. 
году

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 980 156,8 6 221 046,4 6 557 471,8 6 694 505,9 137 034,1 102,1 714 349,1 111,9

Налог на доходы фи-
зич. лиц 3 275 800,8 3 429 400,0 3 620 000,0 3 687 837,7 67 837,7 101,9 412 036,9 112,6

Акцизы по подакциз-
ным товарам (про-
дукции)

37 047,1 33 946,4 33 946,4 36 910,0 2 963,6 108,7 -137,1 99,6

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

781 411,6 793 700,0 860 000,0 882 437,5 22 437,5 102,6 101 025,9 112,9

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

627 524,4 640 000,0 594 000,0 599 690,7 5 690,7 101,0 -27 833,7 95,6

Единый сельскохо-
зяйств. налог 210 999,9 100 000,0 246 300,0 246 339,6 39,6 100,0 35 339,7 116,7

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

32 668,6 25 000,0 37 200,0 39 844,1 2 644,1 107,1 7 175,5 122,0

Налог на имущество 
физических лиц 134 003,3 263 000,0 190 000,0 180 296,8 -9 703,2 94,9 46 293,5 134,5

Налог на имущество 
организаций 424 610,2 473 000,0 485 000,0 503 496,1 18 496,1 103,8 78 885,9 118,6

Земельный налог 386 308,8 395 000,0 410 000,0 428 388,0 18 388,0 104,5 42 079,2 110,9

Госпошлина 69 737,3 68 000,0 81 000,0 89 233,9 8 233,9 110,2 19 496,6 128,0

Задолженность по от-
мененным налогам 44,8 0,0 25,4 31,5 6,1 124,0 -13,3 70,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

1 086 856,2 954 953,6 917 066,2 999 948,1 82 881,9 109,0 -86 908,1 92,0

Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в гос. и 
муниципальной соб-
ственности, в т.ч.

369 448,7 399 871,7 396 335,2 419 723,1 23 387,9 105,9 50 274,4 113,6

Доходы в виде при-
были, приходящейся 
на доли в уставных 
(складочных) капита-
лах хозяйственных то-
вариществ и обществ, 
или дивидендов по 
акциям

- 0,0 0,0 116,5 116,5 - 116,5 -

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за пере-
дачу в возмездное 
пользование государ-
ственного и муници-
пального имущества

320 726,8 357 961,7 350 922,4 348 628,6 -2 293,8 99,3 27 901,8 108,7

Доходы от перечисле-
ния части прибыли, 
остающ. после уплаты 
налогов МУП

9 709,9 14 690,0 6 892,8 27 239,0 20 346,2 395,2 17 529,1 280,5

Прочие доходы от ис-
пользов. муниципаль-
ного имущества

39 012,0 27 220,0 38 520,0 43 739,0 5 219,0 113,5 4 727,0 112,1

в т.ч. аренда иму-
щества 28 882,7 18 720,0 25 720,0 30 086,9 4 366,9 117,0 1 204,2 104,2

Платежи при поль-
зован. природными 
ресурсами

9 023,6 2 375,0 3 240,1 4 500,8 1 260,7 138,9 -4 522,8 49,9

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг и компенсации 
затрат государства

196 705,9 158 060,9 164 206,0 169 931,8 5 725,8 103,5 -26 774,1 86,4

Доходы от продажи 
матер. и нематериаль-
ных активов

240 356,3 166 000,0 141 035,7 154 817,7 13 783,1 109,8 -85 537,5 64,4

Административные 
платежи и сборы 183 604,6 153 951,9 123 562,3 148 757,6 25 195,3 120,4 -34 847,0 81,0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 86 996,4 74 694,1 88 258,7 102 089,9 13 831,2 115,7 15 093,8 117,3

Прочие неналоговые 
доходы 720,9 0,0 428,2 126,1 -302,1 29,4 -594,8 17,5

ИТОГО НАЛОГОВЫХ 
И НЕНАЛОГОВЫХ ДО-
ХОДОВ

7 067 013,0 7 176 000,0 7 474 538,0 7 694 454,0 219 916,0 102,9 627 441,0 108,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

5 764 395,8 3 753 298,6 6 246 326,5 6 229 879,3 -16 447,2 99,7 465 483,5 108,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 12 831 408,8 10 929 298,6 13 720 864,5 13 924 333,3 203 468,8 101,5 1 092 924,5 108,5

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета исполнены в сумме 7 694 453,97 тыс. рублей 
или на 102,9% к уточненному плану (7 474 538,00 тыс. руб.), в бюджет дополнительно поступило 219 915,97 тыс. 
рублей.

Прирост исполнения собственных доходов в 2018 году в сравнении с 2017 годом составил +627 440,93 тыс. 
руб. или 108,9%, за счет роста налоговых доходов на +714 349,05 тыс. рублей и снижения неналоговых доходов  
на -86 908,11 тыс. рублей.

Налоговые доходы обеспечили 87,0% собственных доходов бюджета. В целом уточненный план (6 557 471,77 тыс. 
руб.) по налоговым доходам выполнен на 102,1%, в бюджет дополнительно поступило 137 034,07 тыс. рублей.

Прирост исполнения налоговых доходов к аналогичному периоду 2017 года составил + 714 349,05 тыс. рублей 
или 111,9%.

Уточненные плановые назначения на 2018 год перевыполнены по следующим налоговым платежам:
- по налогу на доходы физических лиц – на 67 837,65 тыс. рублей или 101,9%;
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – на 2 963,57 тыс. рублей или 108,7%, что обусловлено увели-

чением объема поступлений акцизов в консолидированный бюджет Калининградской области;
- по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 22 437,54 

тыс. рублей или 102,6%;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 5 690,67 тыс. рублей или 101,0%;
-по единому сельскохозяйственному налогу – на 39,58 тыс. рублей или 100,0%;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 2 644,08 тыс. рублей 

или 107,1%. Рост поступлений налога обусловлен ростом контингента индивидуальных предпринимателей, перешедших 
на патентную систему налогообложения;

- по налогу на имущество организаций – на 18 496,14 тыс. рублей или 103,8%;
- по земельному налогу – на 18 387,97 тыс. рублей или 104,5%;
- по государственной пошлине – на 8 233,93 тыс. рублейили 110,2%, что обусловлено ростом обращений за юри-

дически значимыми действиями в суды общей юрисдикции и к мировым судьям, а также за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции на территории городского округа;

В 2018 году не исполнены уточненные плановые назначенияпо налогу на имущество физических лиц на 9 703,16 
тыс. рублей, при уточненном плане в сумме 190 000,00 тыс. рублей в бюджет поступило 180 296,84 тыс. рублей. Неис-
полнение плановых назначений связано с ростом задолженности по налогу на 53 164,00 тыс. рублей (с 74 151,00 тыс. 
руб. за 9 месяцев 2018 года до 127 315,00 тыс. руб. на конец 2018 года).

По сравнению с прошлым годом в 2018 году прирост налога на имущество физических лиц составил + 46 293,51 
тыс. рублей или 134,5%. Рост поступлений обусловлен увеличением коэффициента с 0,2 в 2017 году до 0,4 в 2018 
году, применяемого при исчислении налога на имущество физических лиц в соответствии с п.8 ст.408 Налогового 
кодекса РФ.

Неналоговые доходы бюджета в отчетном периоде обеспечили 13,0% собственных доходов бюджета.
В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета (917066,23 тыс. рублей) исполнен на 109,0%, допол-

нительно привлечено в бюджет 82881,90 тыс. рублей.
В сравнении с 2017 годом поступления неналоговых доходов уменьшились на 86 908,11 тыс. рублей или 92,0%.
Уточненные плановые назначения на 2018 год перевыполнены по следующим неналоговым источникам:
- доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям – на 116,55 тыс. рублей. На 2018 год поступление денежных средств в виде при-
были, приходящихся на долю муниципального образования городской округ «Город Калининград» в уставном капитале 
ООО «РИВЦ «Симплекс», не планировалось. Вместе с тем в 2018 году в бюджет городского округа «Город Калинин-
град» ООО «РИВЦ «Симплекс» на основании внеочередного решения единственного участника общества от 12.12.2018 
перечислено 42% от чистой прибыли общества;

- доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальными унитарными предприятиями – на 20 346,21 тыс. рублей или в 4 раза. Рост поступлений обусловлен 
перечислением в декабре 2018 года МП «Водоканал» части прибыли по итогам 2017 года (по нормативу 28%) в соот-
ветствии с п.5 решения городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 №193;

- прочим доходам от использования муниципального имущества – на 5 218,99 тыс. рублей или 113,5%. Рост посту-
плений обусловлен незапланированным поступлением арендной платы за использование муниципального имущества 
по исполнительным листам по решению судов и досрочной оплатой арендных платежей отдельными арендаторами, а 
также поступлением предоплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности;

- платежам при пользовании природными ресурсами – на 1 260,73 тыс. рублей или 138,9%. Рост поступлений свя-
зан с зачислением в доход бюджета городского округа платежей за размещение отходов производства. По информации 
Управления Росприроднадзора данные платежи не подлежат зачислению в доход бюджета городского округа «Город 
Калининград»в связи с закрытием полигона в Космодемьянского и будут уточнены в 2019 году;

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат городского округа – на 5 725,76 тыс. рублей или 
103,5%;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 13783,05 тыс. рублей или 109,8%. Рост по-
ступлений связан с дополнительными поступлениями доходов от продажи квартир (+158,57 тыс. рублей) и объектов 
недвижимого имущества (1 007,76 тыс. рублей), находящихся в муниципальной собственности, а также от продажи 
земельных участков (+12 616,71 тыс. рублей);

- административным платежам и сборам – на 25 195,34 тыс. рублей или 120,4%. Рост поступлений связан с ростом 
обращений на снос зеленых насаждений (+13 911,94 тыс. рублей) и за маршрутными картами (+3 156,27 тыс. рублей), 
увеличением начальной стоимости лотов при проведении конкурса на право размещение торговых палаток (лотков), 
передвижных средств развозной торговли (+5 517,96 тыс. рублей), дополнительным поступлением платежей за поль-
зованием жилым помещением (плата за наем) (+2 958,05 тыс. рублей);

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 13 831,16 тыс. рублей или 115,7%. Перевыполнение плано-
вых назначений обусловлено ростом нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
о недрах, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей, в области охраны окружающей среды, а также за прочие административные 
правонарушения.

Уточненные плановые назначения на 2018 год не исполнены по таким неналоговым источникам как: доходы, полу-
чаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества, прочие неналоговые доходы.

Поступления доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества, в 2018 году составили 348 628,61 тыс. рублей (99,3% от уточненных 
годовых плановых назначений), в бюджет недополучено – 2 293,85 тыс. рублей. Отклонение кассового плана от фак-
тически полученных доходов обусловлено оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земельных участков 
в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Калининградской области и в Арбитражном суде Калининградской области. Только по данному основанию потери 
бюджета за 2018 год составили 7 743,90 тыс. рублей.

В сравнении с 2017 годом поступления доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имуществаувеличились на 27 901,81 тыс. рублей или 108,7%, что об-
условлено, главным образом, индексацией в 2018 году коэффициентов, определяемых по категориям земель и 
виду разрешенного использования земельных участков (Кз) (на уровень инфляции).

Поступления прочих неналоговых доходовв отчетном периоде составили 126,12 тыс. рублей (29,4% от утверж-
денных годовых плановых назначений), в бюджет недополучено – 302,04 тыс. рублей. По данному источнику в доход 
бюджета поступило 725,26 тыс. рублей денежных средств от имущества, признанного выморочным в соответствии со ст. 
1151 Гражданского кодекса РФ. Одновременно главными администраторами доходов бюджета в 2018 году было произ-
ведено уточнение вида платежей за 2017 год в сумме -599,14 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета городского округа за 2018 год исполнение безвозмездных поступлений составило  
6 229 879,30 тыс. рублей.

Уточненные плановые назначения по финансовой помощи из вышестоящих бюджетов исполнены на 99,7%, в доход 
бюджета городского округа поступило за 2018 год 6 222 257,97 тыс. рублей, в том числе:

- по дотациям уточненные годовые плановые назначения выполнены на 100%, в бюджет поступило 92447,79 тыс. рублей;
- по субвенциям уточненные годовые плановые назначения выполнены на 100%, в доход бюджета поступило  

3 962 018,75 тыс. рублей;
- по субсидиям уточненные годовые плановые назначения исполнены на 99,4%, в отчетном периоде в бюджет по-

ступило 1 618 300,68 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам плановые назначения исполнены на 98,5%, в бюджет поступило  

549 490,75 тыс. рублей.
За 2018 год в бюджет городского округа привлечено 15 079,58 тыс. рублей остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет, возвращено из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет в сумме -7 458,25 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Бюджет городского округа по расходам за 2018 год утвержден в объеме10 929 298,60 тыс. рублей. В течение 2018 

года бюджет городского округа «Город Калининград» был уточнен по расходам в сторону увеличения на 3 019 457,04 
тыс. рублей за счет:

-увеличения доходной части бюджета в сумме 2 795 262,38 тыс. рублей, в том числе финансовая помощь из об-
ластного бюджета 2 489 579,58 тыс. рублей;

- остатков средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на01.01.2018– 224 194,66 тыс. рублей
За 2018 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен по расходам в сумме 13 603 471,99 тыс. 

рублей, что составляет 97,52% от уточнённых плановых назначений – 13 948 755,64 тыс. рублей.
Исполнение бюджета осуществлялось в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятель-

ности по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов и в ведомственной структуре расходов 
бюджета.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018 году на реализацию муниципальных программ 
представлены в таблице:

(Продолжение. Начало на стр. 35-53)



ГРАЖДАНИН   №23 (2084)25 апреля 2019 г. 55
( тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы
Уточненный 
план на 2018 

год

Исполнение на 
01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

Всего расходов, в том числе: 12 209 215,58 12 009 110,48 98,36

1 МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной дея-
тельности в городском округе «Город Калининград»

7 652,56 3925,41 51,29

2 МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского 
округа «Город Калининград»

117 764,62 77972,74 66,21

3 МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городско-
го округа «Город Калининград»

2 610 528,69 2 547 186,48 97,57

4 МП «Формирование современной городской среды город-
ского округа «Город Калининград»

823 470,03 804 155,94 97,65

5 МП «Обеспечение условий для реализации гражданами 
своих прав в области жилищных отношений»

207 044,48 200 054,60 96,62

6 МП «Обеспечение эффективного использования муни-
ципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа «Город Калининград»

222 791,93 211 194,92 94,79

7 МП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда и жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных на территории городского 
округа «Город Калининград»

123 557,24 122 754,82 99,35

8 МП «Обеспечение эффективного функционирования ор-
ганов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград»

144 199,09 141 304,13 97,99

9 МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения и территории городского округа «Город 
Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

30 878,59 26 353,74 85,35

10 МП «Развитие системы образования городского округа 
«Город Калининград»

6 468 481,04 6 451 118,54 99,73

11 МП «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Калининград»

492 115,02 477 230,13 96,98

12 МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе 
«Город Калининград»

614 366,09 603 514,62 98,23

13 МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, 
спорта и дополнительного образования спортивной направ-
ленности в городском округе «Город Калининград»

345 816,87 341 798,81 98,84

14 МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Калининград»

549,33 545,60 99,32

Муниципальная программа
«Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»

( тыс. руб.)

Наименование Уточненный план 
на 2018 год

Исполнение 
на 01.01.2019

% исполнения к 
уточненному плану

1. Документальное обеспечение реализации Генерального плана 
города Калининграда

7 028,60 3 382,24 48,12

2. Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной 
выразительности города Калининграда

623,96 543,17 87,05

ИТОГО: 7 652,56 3 925,41 51,29

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение градостро-
ительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» на 2018 год, исполнены на 51,29% 
(при уточненном плане 7 652,56 тыс. рублей расходы составили 3 925,41 тыс. рублей).

Расходы на документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда составили 3 382,24 тыс. 
рублей или 48,12% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись на проведение работ по разработке 
проектов планировки с проектом межевания в его составе, ведение адресного реестра города, проверка достоверности, 
полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах объектов, расположенных 
на территории городского округа «Город Калининград» и внесении изменений в указанные сведения, выполнение комплекса 
землеустроительных работ и подготовка проектов границ санитарно-защитных зон. Низкий процент исполнения меропри-
ятий программы связан с нарушением подрядными организациями сроков исполнения работ и иных условий контракта.

Расходы на обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда со-
ставили 543,17 тыс. рублей или 87,05% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись на демонтаж 
рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения ис-
тек), демонтаж бесхозяйных рекламных конструкций, а также на разработку архитектурно-градостроительной концепции.

Муниципальная программа
«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»

( тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный план 

на 2018 год
Исполнение 

на 01.01.2019
% исполнения к 

уточненному плану

1.Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехни-
ческих сооружений

13 698,54 12 738,15 92,99

2.Развитие систем газоснабжения 19 669,34 19 338,25 98,32

3.Развитие систем теплоснабжения 63 843,12 26 001,04 40,73

4.Прочие мероприятия в целях развития объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

20 553,62 19 895,30 96,80

ИТОГО 117 764,62 77 972,74 66,21

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2018 год исполнены на 66,21% (при уточненном плане  
117 764,62 тыс. рублей расходы составили 77 972,74 тыс. рублей).

Расходы на развитие систем водоснабжения, водоотведения и гидротехнических сооружений составили 12 738,15 
тыс. рублей или 92,99% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на реализацию адресной инвестиционной программы, из них по 3-м 
объектам финансирование составило 100% (строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами чистой 
воды, разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений и 
улучшение санитарно-экологического состояния притока р. Голубой с благоустройством рекреационной зоны в грани-
цах ул. Беланова – ул. Горбунова-ул. Мира-ул. Жиленкова-ул.Габайдулина-ул. Калачева, расширение Восточной водо-
проводной станции г. Калининграда).

Расходы на развитие систем газоснабжения составили 19 338,25 тыс. рублей или 98,32% от уточненного плана.
Средства направлялись на реализацию объектов адресной инвестиционной программы – «Строительство газопро-

вода высокого давления от ул. Согласия до ул. Большая Окружная в г. Калининграде» и «Строительство газораспреде-
лительных сетей и газопроводов – вводов в пос. Суворово в г. Калининграде».

Расходы на развитие систем теплоснабжения составили 26 001,04 тыс. рублей или 40,73% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на реализацию объектов адресной инвестиционной программы, в том 

числе на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Система теплоснабжения А21-00707-0001-
III класса опасности РТС «Цепрусс» ул. Правая Набережная, 25 с установкой котла ДЕ 25/14» и разработку проектной и 
рабочей документации по объекту «Реконструкция РТС «Северная». Кроме того, в 2018 году за счет средств городского 
бюджета разрабатывались проектные и рабочие документации по закрытию встроенных малых угольных котельных по 
адресам: ул. Танковая, 4; ул. Гагарина, 109; ул. Суворова,41; ул. Дзержинского, 126; ул. Катина, 4-6; проспект Победы, 
10-12; проспект Победы, 18; ул. Энгельса, 4; ул. Кутузова, 41; ул. Станочная, 7-9; ул. Судостроительная, 11; ул. Артилле-
рийская, 36-38, Школьная,6., а также по строительству газовых котельных по ул. Берестяной, Чувашская,4 и «Цепрусс».

Расходы на мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры составили 19 895,30 тыс. руб-
лей или 96,80% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись на возмещение затрат МП КХ «Во-
доканал» на проведение ремонтных работна КНС-3 и канализационном коллекторе по ул. Дзержинского, проведение 
работ по актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Калининград», выполнение работ по техниче-
ской эксплуатации объектов газификации, проведение геодезических работ и изготовление топографической съемки.

Муниципальная программа
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

( тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный план 

на 2018 год
Исполнение на 

01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

1.Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети 
города, в том числе:

1 844 633,61 1 811 944,96 98,23

Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания городского округа «Город Калининград»

1 551 610,48 1 531 572,34 98,71

2.Совершенствование транспортного обслуживания населения го-
родского округа "Город Калининград" 742 670,77 712 425,77 95,93

3.Повышение безопасности дорожного движения и сокращение 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 
общего пользования

23 224,31 22 815,75 98,24

ИТОГО 2 610 528,69 2 547 186,48 97,57

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2018 год, исполнены на 97,57% (при уточненном 
плане 2 610 528,69 тыс. рублей расходы составили 2 547 186,48 тыс. рублей).

Расходы на развитиеи совершенствование объектов улично-дорожной сети городасоставили 1 844 633,61 тыс. руб-
лей или 98,23% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на реализацию ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград», на приобретение специализированной 
техники в лизинг для МБУ «Чистота», на работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожно-
го движения (ТСОДД) и светофорных объектов (СФО) и реализацию адресной инвестиционной программы.

Расходы на выполнение мероприятия «Совершенствование транспортного обслуживания населения городского 
округа «Город Калининград» сложились в сумме 712 425,77 тыс. рублей или 95,90% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населе-
ния городским пассажирским транспортом общего пользования в сумме 368 606,84 тыс. рублей, финансовую аренду 
(лизинг) низкопольных автобусов большого класса в сумме 289 680,84 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по 
подготовке транспортной инфраструктуры г. Калининграда к ЧМ по футболу 2018 года в сумме 54088,09 тыс. рублей, 
изготовление «нулевых» проездных билетов для подсчета поездок зрителей спортивных соревнований, волонтеров, 
лиц, включенных в списки FIFA в сумме 50,00 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах общего пользования составили 22 815,75 тыс. рублей или 98,24% от уточ-
ненного плана.

Средства направлялись на приобретение и установку остановочных павильонов, установку и модернизацию све-
тофорных объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и проведение конкурсов, 
викторин в целях развития системы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении.

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»

Расходы городского бюджета за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

( тыс. руб.)

Наименование Уточненный план 
на 2018 год

Исполнение на 
01.01.2019 г

% исп. к уточнен-
ному плану

1.Повышение благоустроенности городских территорий, в том 
числе

746 815,11 728 168,81 97,50

Реализация ведомственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

454 353,92 442 344,10 97,36

2.Улучшение экологической обстановки и создание благопри-
ятных условий проживания населения на территории город-
ского округа "Город Калининград"

76 654,92 75 987,13 99,13

ИТОГО 823 470,03 804 155,94 97,65

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды городского округа «Город Калининград» на 2018 год, в целом исполнены на 97,65% (при 
уточненном плане 823 470,03 тыс. рублей расходы составили 804 155,94 тыс. рублей).

Расходы на повышение благоустроенности городских территорий составили 728 168,81 тыс. рублей или 97,50% от 
уточненного плана, в отчетном периоде средства направлены на реализациюведомственной целевой программы «Ре-
монт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград», на проектирование, строитель-
ство нового и модернизацию существующего наружного освещения на городских территориях, на реализацию проектов 
по благоустройству территорий парков, скверов и зеленых зон, на организацию мест захоронений, на приобретение 
специализированной техники, в том числе и в лизинг, на благоустройство дворовых территорий городского округа 
«Город Калининград» и на прочие мероприятия в целях приведения территорий городского округа в соответствие нор-
мативам в области благоустройства.

Расходы на улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на 
территории городского округа «Город Калининград» составили 75 987,13 тыс. рублей или 99,13% от уточненного плана 
и направлены на защиту и воспроизводство городских лесов, в том числе на выполнение муниципального задания МБУ 
«Гидротехник», на эксплуатацию гидросистемы города, в том числе на муниципальное задание МБУ «Городские леса», 
на организацию аналитического контроля за выбросами в воздушную среду, на сбор и размещение информации о сте-
пени загрязнения природной среды, изготовление порубочных билетов, на подготовку материалов выявления и оценки 
объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа «Город Калининград».

Муниципальная программа
«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»

( тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный план 

на 2018 год
Исполнение на 

01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

1. Проведение капитального ремонта домов в городском округе 
«Город Калининград» 205 161,50 198 304,30 96,66

2. Создание условий для эффективного управления многоквартир-
ными домами городского округа «Город Калининград» 1 882,98 1 750,30 92,95

Итого: 207 044,48 200 054,60 96,62

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий 
для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» на 2018 год, в целом исполнены на 96,62% 
(при уточненном плане 207 044,48 тыс. рублей расходы составили200 054,6 тыс. рублей).

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе «Го-
род Калининград» составили 198 304,30 тыс. рублей или 96,66% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, а также на компенсацию расходов за проведенный капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах.

Расходы на создание условий для эффективного управления многоквартирными домами составили 750,30 тыс.
рублей или 92,95% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на оплату расходов, связанных с подготовкой сведений, содержащих 
развернутые характеристики по многоквартирным домам, расположенным на территории городского округа «Город 
Калининград», на прочие мероприятия (изготовление и распространение печатных материалов в сфере управления 
многоквартирными домами).

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

( тыс. руб.)

Наименование Уточненный план на 
2018 год

Исполнение на 
01.01.2019

% исполнения к 
уточненному плану

1.Обеспечение эффективного использования 
муниципального имущества

207 574,99 200 131,63 96,41

в том числе объект АИП 65 491,30 65 000,00 99,24

2.Обеспечение эффективного использования земельных 
ресурсов

15 216,94 11 063,29 72,70

ИТОГО: 222 791,93 211 194,92 94,79

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффектив-
ного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» на 2018 
год, исполнены на 94,79% (при уточненном плане 222 791,93 тыс. рублей расходы составили 211 194,92 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение эффективного использования муниципального имущества составили 200 131,63 тыс. руб-
лей или 96,41% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на обеспечение учета муниципального имущества в реестре муници-
пального имущества городского округа, передачу в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, 
улучшение жилищных условий граждан, разработку технических планов на объекты муниципального жилищного фон-
да для постановки их на кадастровый учёт, получение экспертных заключений по определению рыночной стоимости 
объектов муниципальной собственности, на разработку проектной документации по перепланировке и реконструкции 
недвижимого муниципального имущества, на исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги, 
на обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и 
санитарным нормам, на обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, на осуществление взносов в рамках региональной системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, на прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа «Город Калининград» (ремонт, реконструкция зданий и обо-
рудования муниципальных бань, увеличение уставного фонда муниципальных предприятий).

(Продолжение на стр. 56)
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Также в рамках реализации мероприятий программы произведены расходы по покупке административного здания 
по ул. Октябрьской, 79 Б в г. Калининграде на сумму 65 000,00 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение эффективного использования земельных ресурсов составили 11 063,29 тыс. рублей или 
72,70% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на выполнение работ по образованию земельных участков под объ-
ектами муниципальной собственности и земельных участков под многоквартирными домами, разработку проектов 
межевания застроенных территорий и подготовку межевых планов для постановки земельных участков под многоквар-
тирными домами на кадастровый учет, выполнение инженерно-геодезических изысканий для объекта строительства, 
проведение работ по подготовке межевых планов земельных участков под многоквартирными домами по утвержден-
ным проектам планировок с проектами межевания, образование земельных участков (частей земельных участков) для 
муниципальных нужд и другие аналогичные расходы.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных

на территории городского округа «Город Калининград»
( тыс. руб.)

Наименование Уточненный план на 
2018 год

Исполнение на 
01.01.2019

% исполнения к уточ-
ненному плану

1.Осуществление переселения граждан из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу

123 557,24 122 754,82 99,35

Итого: 123 557,24 122 754,82 99,35

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград» на 2018 год, в целом исполнены на 99,35% (при уточненном плане 
123 557,24 тыс. рублей расходы составили 122 754,82 тыс. рублей).

Расходы на осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу, составили 122 754,82 тыс. рублей или 99,35% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на приобретение или строительство жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, а также на выплату возмещения за жилые помещения 
собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде.

Муниципальная программа «Обеспечение
эффективного функционирования органов местного

самоуправления городского округа «Город Калининград»
( тыс. руб.)

Наименование Уточненный план на 
2018 год

Исполнение на 
01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

1. Создание условий для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, изби-
рательной комиссии и муниципальных казенных учреждений

113 590,57 112 643,05 99,17

в том числе Реализация ведомственной целевой программы 
"Развитие информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры администрации"

6 633,25 6 603,38 99,55

2. Развитие, модернизация и сопровождение информацион-
ных систем в сфере управления общественными финансами

4 045,02 4 035,55 99,77

3. Повышение имиджа органов местного самоуправления 26 563,50 24 625,53 92,70

ИТОГО: 144 199,09 141 304,13 97,99

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффектив-
ного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» на 2018 год, ис-
полнены на 97,99% (при уточненном плане 144 199,09 тыс. рублей расходы составили 141 304,13 тыс. рублей).

Расходы на создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счет-
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений составили 112 643,05 тыс. рублей или 
99,17% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись МБУ «САТО» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) по содержанию (эксплу-
атации) имущества, находящегося в муниципальной собственности, по организации и осуществлению транспортного 
обслуживания органов местного самоуправления и обеспечения текущей деятельности МКУ «МФЦ г. Калининграда».

Расходы на развитие, модернизацию и сопровождение информационных систем в сфере управления обществен-
ными финансами составили 4 035,55 тыс. рублей или 99,77% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде 
направлялись на оплату услуг по обновлению, сопровождению автоматизированной системы АЦК «Финансы», АЦК 
«Планирование», а также на оплату услуг по продлению неисключительных (пользовательских) прав на использование 
программы для ЭВМ «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)».

Расходы на повышение имиджа органов местного самоуправления составили 24 625,53 тыс. рублей или 92,70% 
от уточненного плана. Средства направлялись на реализацию мероприятий связанных с освещением деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой информации. Проведение мероприятий в области междуна-
родных и межмуниципальных связей (сотрудничества) и участие городского округа в ассоциациях, союзах российских 
городов и прочих организациях.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории городского округа «Город Калининград»

от чрезвычайных ситуаций»
( тыс. руб.)

Наименование Уточненный 
план на 2018 

год

Исполнение 
на 01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

1. Поддержание в постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности

2 174,50 2 174,45 100,00

2. Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности 4 384,15 3 923,47 89,49

3. Информационное обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны

1 432,78 1 285,28 89,71

4. Организация деятельности аварийно-спасательных служб на 
территории городского округа "Город Калининград"

22 887,16 18 970,54 82,89

в том числе объект АИП 19 129,72 18 970,54 99,17

ИТОГО: 30 878,59 26 353,74 85,35

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычай-
ных ситуаций» на 2018 год, исполнены на 85,35% (при уточненном плане 30 878,59 тыс. рублей расходы составили 26 
353,74 тыс. рублей).

Расходы на поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 
составили 2 174,45 тыс. рублей или 100,00% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО), а 
также оплату прочих мероприятий в целях поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности.

Расходы на обеспечение мер первичной противопожарной безопасности составили 3 923,47 тыс. рублей или 
89,49% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на содержание пожарных гидрантов, оплату электроэнергии и содержа-
ние системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной.

Расходы на информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовку 
в области гражданской обороны составили 1 285,28 тыс. рублей или 89,71% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на приобретение специализированной информации о гидрометеороло-
гической обстановке на территории городского округа, обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах 
гражданской обороны, а также оплату прочих мероприятий в целях увеличения информированности населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Расходы на организацию деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа «Город Ка-
лининград» составили 18 970,54 тыс. рублей или 82,89% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на проведение работ по строительству объекта «Гаражи по ул. Ок-
тябрьской, 79 в городе Калининграде», включенного в адресную инвестиционную программу, а также планировалось 
приобретение специализированного автомобиля для спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города 
Калининграда». Однако по причине неисполнения поставщиком контрактных обязательств бюджетные назначения, за-
планированные на приобретение специализированного транспорта, не были исполнены.

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

Расходы городского бюджета за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

( тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 

план на 2018 год
Исполнение на 

01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспе-
чение дополнительного образования детей, организация отдыха 
детей и подростков в каникулярное время

4 890 707,84 4 890 543,67 100,00

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в различных областях деятельности 5 591,06 5 590,27 99,99

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с об-
новлением содержания образования и технологий управления на 
основе модульного и персонифицированного подхода

7 787,67 7 787,62 100,00

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплекс-
ной безопасности зданий подведомственных учреждений (противо-
пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической 
и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

1 564 394,47 1 547 196,98 98,90

ИТОГО 6 468 481,04 6 451 118,54 99,73

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие системы об-
разования городского округа «Город Калининград» на 2018 год, в целом исполнены на 99,73% (при уточненном плане 
6 468 481,04 тыс. рублей расходы составили 6 451 118,54 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного 
образования детей, организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время составили 4 890 543,67 тыс. ру-
блей или 100,0% уточненного плана. Средства направлялись на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания образовательных учреждений города, предоставление субсидий организациям и индивиду-
альным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение 
недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми, направленными из общегородской очереди, 
осуществление полномочий Калининградской области по проведению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, мероприятия по организации отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов, мероприятия по 
организации и проведению мониторингов образовательных достижений обучающихся, фестивалей, конкурсов, военно-
спортивных игр, сборов по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию и формированию 
здорового образа жизни.

В целях совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных 
областях деятельности в отчетном периоде выделены средства в сумме 5 590,27 тыс. рублей, что составило 99,99% к 
уточненному плану. Средства направлялись на выплату стипендий одаренным детям – учащимся муниципальных об-
разовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности 
за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности, на мероприятия, связанные с организацией 
и участием воспитанников и учащихся образовательных учреждений в муниципальных и всероссийских конкурсах, 
соревнованиях и олимпиадах.

Расходы на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и 
технологий управления на основе модульного и персонифицированного подхода составили 7 787,62 тыс. рублей или 
100,0% уточненного плана. Средства направлялись на организацию педагогических конкурсов-фестивалей, городских 
конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель года», «Специалист года», «Сердце отдаю де-
тям», городского форума «Вера, Надежда, Любовь в российской семье», научных конференций, семинаров, педагоги-
ческих мастерских, выплату премий победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель 
года» и «Учитель года».

На развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных 
учреждений выделены средства в сумме 1 547196,98 тыс. рублей или 98,90% уточненного плана (уточненный план 
– 1 564 394,47 тыс. рублей). В рамках указанного направления расходования средства направлялись на реализацию 
мероприятий ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования 
и загородных оздоровительных центрах», мероприятий по совершенствованию материально-технической базы под-
ведомственных учреждений, развитие сети образовательных учреждений (финансирование 9 объектов капитального 
строительства).

Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Калининград»

Расходы городского бюджета за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

( тыс. руб.)

Наименование Уточненный план 
на 2018 год

Исполнение на 
01.01.2019 г

% исп. к 
уточненному 

плану

1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

323 960,87 309 967,47 95,68

2. Обеспечение потребностей в социальном
обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социаль-
ных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей.

61 073,36 61073,36 100

3. Создание условий беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

11 402,18 11 399,85 99,98

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
создание единой системы преодоления детского неблагополучия 76 715,61 75 826,45 98,84

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилых помещений или строительство индиви-
дуального жилого дома

18 963,00 18963,00 100

ИТОГО 492 115,02 477 230,13 96,98

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград» на 2018 год, в целом исполнены на 96,98% (при уточненном плане 
492 115,02 тыс. рублей расходы составили 477 230,13 тыс. рублей).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан составили 323 960,87 тыс. 
рублей или 95,68% от уточненного плана. В отчетном периоде средства направлялись на осуществление социальных 
выплат отдельным категориям граждан (материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, штурма 
Кенигсберга, Почетным гражданам, семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга, граждан, 
заключивших договоры пожизненного содержания, экстренной помощи и др.), предоставление льгот и компенсаций 
(льгот на проезд в городском транспорте, по оплате услуг муниципальных бань, компенсаций части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми и т.д.), выплату ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет и т.д.

На мероприятия по обеспечению потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных катего-
рий, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах, повышению качества 
жизни пожилых людей направлено 61 073,36 тыс. рублей или 100% плановых назначений. Средства направлены на 
предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния в г. Калининграде» и на общегородские мероприятия для пожилых людей.

В целях создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности из городского бюджета выделены средства в сумме 
11 399,85 тыс. рублей или 99,98% уточненного плана (план – 11 402,18 тыс. рублей) и направлены на выполнение 
работ по устройству доступного для инвалидов пешеходного спуска на набережную адмирала Трибуца, по адаптации 
для инвалидов объектов на территории МАУК «Калининградский зоопарк» и МАУ «Физкультурно-спортивный центр 
«Янтарный парус».

На мероприятия по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы 
преодоления детского неблагополучия (содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплата 
вознаграждений приемным родителям и патронатным воспитателям, предоставление меры социальной поддержки по 
ремонту жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, проведение мероприятий для семей, имеющих детей) на-
правлено 75 826,45 тыс. рублей или 98,84% от плана (уточненный план -76 715,61 тыс. рублей).

В целях обеспечения предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуального жилого дома в отчетном периоде из федерального, областного и городского бюджетов 
направлено 18 963,00 тыс. рублей (100% плановых назначений).

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»
( тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный план на 

2018 год
Исполнение на 

01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

Организация информационного обслуживания населения 93 060,47 93 060,47 100,00

Создание условий для сохранения, изучения и публичного 
представления культурных ценностей, хранящихся в музейном 
фонде

9 982,02 9 982,02 100,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы муниципальных учреждений сферы культуры города 
Калининграда, сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия

106 429,12 98 405,54 92,46

- в том числе ВЦП «Развитие муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа «Город Калининград»

32 270,71 24 454,94 75,78

(Продолжение. Начало на стр. 35-55)
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- в том числе объект АИП 65 127,82 65 127,82 100,00

Создание условий для культурной деятельности, организации 
досуга населения, приобщения жителей города Калининграда 
к культурным ценностям

174 211,95 171 475,40 98,43

- в том числе ВЦП «Организация досуга и массового отдыха 
жителей городского округа «Город Калининград»

37 307,78  34 593,27 92,72

Создание условий для активного включения детей в 
культурную жизнь общества, развития и реализации 
культурных потребностей подрастающего поколения

230 632,61 230 541,29 99,96

Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии 
с обновлением содержания образования и технологий 
управления на основе модульного и персонифицированного 
подходов

49,92 49,90 99,96

ИТОГО: 614 366,09 603 514,62 98,23

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в городском округе «Город Калининград» на 2018 год, исполнены на 98,23% (при уточненном плане 614 
366,09 тыс. рублей расходы составили 603 514,62 тыс. рублей).

Расходы на организацию информационного обслуживания населения составили 93 060,47 тыс. рублей или 100,0% 
от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на осуществление библиотечного, библиографического, информаци-
онного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов.

Расходы на создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, храня-
щихся в музейном фонде, составили 9 982,02 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на осуществление показа муниципальным музеем города Калинингра-
да музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда.

Расходы на развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 
культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия составили 98 405,54 тыс. 
рублей или 92,4% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- обеспечение пополнения книжного фонда, проведение капитального ремонта и прочих мероприятий в целях обе-

спечения требований комплексной безопасности, приобретение мебели в учреждениях, включенных в ВЦП «Развитие 
муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград»;

- сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, проведение ремонтно-рестав-
рационных работ на воинских захоронениях и малых архитектурных формах, текущее содержание территорий объектов 
культурного наследия;

- реконструкцию объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка, включенного в 
адресную инвестиционную программу.

Расходы на создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей 
города Калининграда к культурным ценностям составили 171 475,40 тыс. рублей или 98,43% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- организацию и проведение общегородских праздников в рамках ВЦП «Организация досуга и массового отдыха 

жителей городского округа «Город Калининград»,
- создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным цен-

ностям,
- предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление меж-

национальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии,
- прочие мероприятия в целях увеличения охвата населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями.
Расходы на создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации 

культурных потребностей подрастающего поколения составили 230 541,29 тыс. рублей или 99,96% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на предоставление дополнительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства, выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры, прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры.

Расходы на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и 
технологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов составили 49,90 тыс. рублей или 
99,96% от уточненного плана.

Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного 
образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»

( тыс. руб.)

Наименование Уточненный план 
на 2018 год

Исполнение 
на 01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

315 790,45 315 401,66 99,9

2. Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений 
в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового 
образа жизни и молодежной политики

5 890,12 5 741,37 97,5

3. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений дополнительного образования спортив-
ной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасно-
го функционирования

24 136,30 20 655,78 85,6

ИТОГО: 345 816,87 341 798,81 98,84

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной 
сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе 
«Город Калининград» на 2018 год, исполнены на 98,84% (при уточненном плане 345 816,87 тыс. рублей расходы со-
ставили 341 798,81 тыс. рублей).

Расходы на проведение мероприятий по привлечению населения к систематическим занятиям физической куль-
туры и спортом, различным формам досуга составили 315 401,66 или 99,9% к уточненному плану (план – 315 790,45 
тыс. рублей). В отчетном периоде средства направлялись на реализацию мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Спортивный Калининград», на предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям дополни-
тельного образования спортивной направленности на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
организацию и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, на обеспечение дея-
тельности АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 
2018 г.», на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда», про-
чие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых 
людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах.

В целях совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, 
общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и мо-
лодежной политики из городского бюджета выделены средства в сумме 5 741,37 тыс. рублей или 97,5% уточненного 
плана (план – 5 890,12 тыс. рублей) и направлены на выявление и адресную поддержку одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципаль-
ных учреждений спорта, поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных ре-
зультатов, предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры 
и спорта, молодежной политике.

На мероприятия по развитию инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функци-
онирования направлено 20 655,78 тыс. рублей или 85,6% уточненного плана (план – 24 136,30 тыс. рублей). Средства 
направлены на мероприятия по обеспечению требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях моло-
дежной сферы, на мероприятия по совершенствованию материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности, учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и учреждений моло-
дежной сферы, на прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях увеличения количества сооружений 
физической культуры и спорта в городском округе (корректировка проектной и рабочей документации по объекту 
«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», 2-й этап»), разработку проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея 
Смелых, д. 22/а.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Калининград»

( тыс. руб.)

Наименование Уточненный план на 
2018 год

Исполнение 
на 01.01.2019

% исполнения 
к уточненному 

плану

Создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории городского 
округа "Город Калининград"

549,33 545,60 99,32

ИТОГО: 549,33 545,60 99,32

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городском округе «Город Калининград» на 2018 год, исполнены на 99,32% (при уточнен-
ном плане 549,33 тыс. рублей расходы составили 545,60 тыс. рублей).

В ходе реализации программы проводились семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства (32 
семинара), в том числе для безработных граждан (5 семинаров), переиздана брошюра «Калининград» (500 экзем-
пляров), переиздана брошюра «Как открыть бизнес в Калининграде» (600 экземпляров) издан буклет на русском и 
английском языках «Прогулки по Калининграду» (1000 экземпляров), из них карта-схема города (500 экземпляров), 
переиздан буклет «Туристические маршруты» (8000 экземпляров).

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград»
на осуществление непрограммных направлений деятельности в 2018 году

( тыс. руб.)

Наименование
Уточненный план на 

2018 год
Исполнение на 

01.01.2019
% исполнения к 

уточненному плану

Всего расходов, в том числе: 1 739 540,06 1 594 361,51 91,65

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии городского округа «Город Калининград»

761 855,48 758 437,88 99,55

Исполнение муниципальных гарантий 86 813,72 86 813,72 100,00

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных 
казенных учреждений

38 252,77 35 788,25 93,56

Обеспечение деятельности казенных учреждений 391 934,60 387 394,84 98,84

Процентные платежи по муниципальному долгу 352 057,15 284 075,19 80,69

Резервные фонды 107 602,34 41 305,30 38,39

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 024,00 546,33 53,35

Бюджетные ассигнования по направлению «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» в 2018 году исполнены 
на 99,55% (при уточненном плане 761 855,48 тыс. рублей расходы составили 758 437,88 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение муниципальных гарантий» в 2018 году исполнены на 
100,0% (при уточненном плане 86 813,72 тыс. рублей расходы составили 86 813,72 тыс. рублей).

Администрация городского округа «Город Калининград» является одним из гарантов реализации Проекта «Ре-
конструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды Калининграда» (компонент теплоснабжения), реа-
лизуемый субзаемщиком МП «Калининградтеплосеть» на 12 млн. евро, предоставленных в рамках Соглашений о за-
йме между Российской Федерацией и Европейским банком реконструкции и развития. Данная гарантия предоставлена 
без права регрессного требования гаранта к принципалу. Обязательства по возврату кредита по сроку 18 февраля и 
18 августа исполнялись гарантом, в отчетном году из бюджета городского округа на погашение задолженности было 
направлено 86 813, 72 тыс. рублей (1 184,5 тыс. евро).

Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений» в 2018 
году исполнены на 93,56% (при уточненном плане 38 252,77 тыс. рублей расходы составили 35 788,25 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение деятельности казенных учреждений» в 2018 году испол-
нены на 98,84% (при уточненном плане 391 934,60 тыс. рублей расходы составили 387 394,84 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по направлению «Процентные платежи по муниципальному долгу»израсходованы в сум-
ме 284 075,19 тыс. рублей или 80,69% от уточненного плана- 352 057,15 тыс. рублей. Выплата процентов кредитным 
организациям производилась в соответствии с заключенными кредитными договорами. Исполнение всех долговых 
обязательств осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме.

Бюджетные ассигнования по направлению «Резервные фонды» в 2018 году уточненный план составил 107 602,34 
тыс. рублей, из них выделены средства в объеме 41 502,81 тыс. рублей и направлены на другие подразделы бюджетной 
классификации. Расходы составили 41 305,30 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации исполнены на 53,35% (при уточ-
ненном плане 1 024,00 тыс. рублей расходы составили 546,33 тыс. рублей).

Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными:
( тыс. руб.)

Рз Наименование 
Уточнённый план 

на 2018 год
Исполнение на 

01.01.2019
% исп. к 

уточн. плану

0100 Общегосударственные вопросы 808 533,96 734 107,97 90,79

0300
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

91 307,48 86 503,60 94,74

0400 Национальная экономика 2 989 595,58 2 914 423,72 97,49

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 613 991,54 1 539 656,72 95,39

0600 Охрана окружающей среды 779,40 679,07 87,13

0700 Образование 6 980 839,44 6 951 411,54 99,58

0800 Культура, кинематография 376 758,96 373 696,41 99,19

1000 Социальная политика 606 453,44 591 041,41 97,46

1100 Физическая культура и спорт 108 906,72 108 788,10 99,89

1200 Средства массовой информации 19 531,97 19 088,26 97,73

1300
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

352 057,15 284 075,19 80,69

ВСЕГО РАСХОДОВ 13 948 755,64 13 603 471,99 97,52

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по разделу составило 734 107,97 тыс. рублей или 90,79% к уточненному плану (уточненный план – 808 

533,96 тыс. рублей), из них:
- расходы на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к разделу) составили 87 172,36 или 

97,34% уточненного плана (уточненный план – 89 550,55 тыс. рублей), в том числе:
• «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городско-

го округа «Город Калининград» – 80 011,54 тыс. рублей при уточненном плане 80 869,69 тыс. рублей;
• «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» – 5 537,26 тыс. рублей при уточненном плане 7 031,53 тыс. рублей;
• «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» – 1 077,96 тыс. рублей при 

уточненном плане 1 100,00 тыс. рублей;
• «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» – 545,60 тыс. 

рублей при уточненном плане 549,33 тыс. рублей;
• - расходы на непрограммные направления деятельности составили 646 935,61 тыс. рублей или 89,98% 

уточненного плана (уточненный план – 718 983,41 тыс. рублей), в том числе:
•	 осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – исполнение составило 546,33 тыс. рублей при уточ-
ненном плане 1 024,00 тыс. рублей;

•	 резервные фонды – уточненный план 66 099,53 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда 
отражено по соответствующим подразделам бюджетной классификации

•	 исполнение муниципальных гарантий – 86 813,72 тыс. рублей при уточненном плане 86 813,72 тыс. рублей;
•	 исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 

в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений – 35 788,25 тыс. рублей при уточненном 
плане 38 252,77 тыс. рублей;

•	 руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа «Город Калининград» – 459 231,96 тыс. рублей при уточненном плане 461 805,73 
тыс. рублей;

•	 обеспечение деятельности казенных учреждений – 64 555,35 тыс. рублей при уточненном плане 64 987,66 
тыс. рублей.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования»

На обеспечение деятельности главы городского округа «Город Калининград» направлено 3 277,69 тыс. рублей, при 
уточнённом плане 3 526,02 тыс. рублей, что составило 92,9% от плановых назначений.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Средства, предусмотренные на обеспечение деятельности председателя городского Совета депутатов Калининграда, 
его заместителя, а также обеспечение деятельности аппарата управления городского Совета депутатов Калининграда, 
израсходованы на 99,7%. При уточнённом плане 55 332,50 тыс. рублей, исполнение составило 55 189,48 тыс. рублей.

(Продолжение на стр. 58)
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Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций»
На обеспечение деятельности аппарата управления администрации городского округа направлены средства в сум-

ме 150 882,22 тыс. рублей при плане 152 403,31 тыс. рублей, или 99,0% от уточнённых плановых назначений.
Подраздел 0105 «Судебная система»

Бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации исполнены на 24,75% (при уточ-
ненном плане 2 529,70 тыс. рублей расходы составили 626,10 тыс. рублей. Расходы производились согласно факти-
ческим затратам, из них:

- в рамках реализации МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград»» в 2018 году исполнены 79,77 тыс. рублей или 46,87% от уточненного плана 
1 505,70 тыс. рублей, средства направлены на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов согласно фактическим затратам.

- в рамках непрограммных направлений деятельности в 2018 году исполнено 546,33 тыс. рублей или 53,35% от 
уточненного плана 1 024,00 тыс. рублей, средства направлены на оплату услуг почты, закупки конвертов и канцеляр-
ских товаров.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

На обеспечение деятельности аппарата управления комитета экономики, финансов и контроля направлено  
95 752,48 тыс. рублей при плане 96 023,27 тыс. рублей, или 99,7% от уточнённых плановых назначений.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления контрольно-счетной палаты составили 19 015,28 тыс. 
рублей при плановых назначениях 19 038,83 тыс. рублей или 99,9% от уточнённых плановых назначений.

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
На обеспечение деятельности городской избирательной комиссии средства направлены в сумме 7 118,05 тыс. 

рублей при плане 7 119,48 тыс. рублей или 99,9% от уточнённых плановых назначений.
Подраздел 0111 «Резервные фонды»

Уточненный план по данному непрограммному направлению деятельности составил 107 602,34 тыс. рублей. В 
течение 2018 года из резервного фонда выделены средства в объеме 41502,81 тыс. рублей и направлены на другие 
подразделы бюджетной классификации, в том числе:

( тыс. руб.)

Рз, Прз Наименование Сумма выделенных средств Исполнено

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 17 633,52 17 633,52

0406 Водное хозяйство 8 687,84 8 687,84

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 945,68 8 945,68

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 327, 44 15 327,44

0501 Жилищное хозяйство 11 384,82 11 384,82

0503 Благоустройство 3 942,62 3 942,62

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 56,75 56,75

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 56,75 56,75

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 8 008,22 7 810,71

0701 Дошкольное образование 906,27 906,27

0703 Дополнительное образование детей 7 101,95 6 904,44

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 476,88 476,88

0801 Социальное обеспечение населения 476,88 476,88

Итого  41 502,81 41 305,30

Средства резервного фонда израсходованы на 99,5% (41 305,30 тыс. рублей) от общего объема выделенных 
средств. Отчет об использовании ассигнований резервного фонда представлен в общем пакете документов об испол-
нении бюджета в форме реестра распоряжений администрации с указанием сумм, целевого назначения и получате-
лей средств резервного фонда. Остаток неисполненных средств резервного фонда составил 66 099,53 тыс. рублей.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы по подразделу составили 402 246,67 тыс. рублей или 98,96% к уточненному плану (уточненный план – 406 

461,32 тыс. рублей), в том числе:
•  на реализацию муниципальных программ направлено 87 092,59 тыс. рублей или 98,92% при плане 88 

044,85 тыс. рублей:
- «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского окру-

га «Город Калининград» – 80 011,54 тыс. рублей или 98,94% к уточненному плану (уточненный план – 80 869,69 тыс. 
рублей).

В ходе реализации программы средства направлялись на обеспечение учета муниципального имущества в рее-
стре муниципального имущества городского округа, передачу в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества, улучшение жилищных условий граждан, разработку технических планов на объекты муниципального жи-
лищного фонда для постановки их на кадастровый учёт, получение экспертных заключений по определению рыночной 
стоимости объектов муниципальной собственности и пр.

Также, в рамках реализации мероприятий программы произведены расходы по покупке административного здания 
по ул. Октябрьской, 79 Б в г. Калининграде на сумму 65 000,00 тыс. рублей.

- «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград» – 5 457,49 тыс. рублей или 98,8% к уточненному плану (уточненный план – 5 525,83 тыс. рублей).

Расходы в рамках вышеуказанной программы направлялись на проведение мероприятий:
в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества) 1 721,34 тыс. рублей;
на уплату членских взносов за участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих 

организациях 1 868,82 тыс. рублей;
поощрение почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами 1 450,51 тыс. рублей;
прочие мероприятия с участием главы городского округа 416,82 тыс. рублей.
- «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» – 1 077,96 тыс. рублей или 98,0% к 

уточненному плану (уточненный план – 1 100,0 тыс. рублей). Расходы в рамках вышеуказанной программы направ-
лялись на предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, а 
также на оплату услуг по медицинскому сопровождению фельдшерской бригадой публичных мероприятий.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» – 545,60 тыс. ру-
блей или 99,3% к уточненному плану (уточненный план – 549,33 тыс. рублей). В ходе реализации программы прово-
дились семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства (32 семинара), в том числе для безработных 
граждан (5 семинаров), переиздана брошюра «Калининград» (500 экземпляров), переиздана брошюра «Как открыть 
бизнес в Калининграде» (600 экземпляров), издан буклет на русском и английском языках «Прогулки по Калинингра-
ду» (1000 экземпляров), из них карта-схема города (500 экземпляров), переиздан буклет «Туристические маршруты» 
(8000 экземпляров).

• в рамках непрограммных направлений деятельности, расходы составили 315 154,08 тыс. рублей или 99,0% 
уточненного плана (уточненный план – 318 416,47 тыс. рублей). Средства были направлены на:

- обеспечение деятельности аппарата комитета муниципального имущества и земельных ресурсов – 122 824,06 тыс. 
рублей при уточненном плане 123 180,10 тыс. рублей или 99,7% от плановых назначений;

- осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за счет средств субвенции из областного бюджета – 5 172,48 тыс. рублей при уточненном 
плане 5 182,00 тыс. рублей;

- расходы на осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях в размере 0,22 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

- исполнение муниципальных гарантий – 86 813,72 тыс. рублей при уточненном плане 86 813,72 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражда-

нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления, а также 
в результате деятельности казенных учреждений – 35 788,25 тыс. рублей при уточненном плане 38 252,77 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности казенных учреждений МКУ «Калининградский городской архив» и МКУ «МФЦ г. Кали-
нинграда» – 64 555,35 тыс. рублей при уточненном плане 64 987,66 тыс. рублей;

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы по разделу составили 86 503,60 тыс. рублей или 94,74% к уточненному плану (уточнённый план – 91 

307,48 тыс. рублей) из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы (в части, относящейся к разделу) «Осуществление мероприятий 

по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных 
ситуаций» составили 22 922,64 тыс. рублей или 83,52% уточненного плана (уточненный план – 27 447,49 тыс. рублей);

- расходы на непрограммные направления деятельности 63 580,96 тыс. рублей или 99,56% уточненного плана 
(уточненный план – 63 859,99 тыс. рублей).

Подраздел 0304 «Органы юстиции»
По данному подразделу осуществлялись расходы на непрограммные направления деятельности, связанные с реа-

лизацией полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, кото-
рые составили 14 313,62 тыс. рублей или 100% уточненного плана (план – 14 313,90 тыс. рублей).

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона»

Расходы по подразделу составили 72 189,98 тыс. рублей или 93,76% к уточненному плану (план – 76 993,58 тыс. 
рублей).

На реализацию мероприятий муниципальной программы«Осуществление мероприятий по гражданской обороне 

и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» направлено 22 
922,64 тыс. рублей при уточненном плане 27 447,49 тыс. рублей (83,52%), из них:

- на поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 
(оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения, находящихся на ба-
лансе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда», за пользование комплексом ресурсов для разме-
щения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО «Ростелеком», за пользование прямых 
линий связи) – 2 174,45 тыс. рублей или 100% от уточненного плана (2 174,50 тыс. рублей);

- на обеспечение мер первичной противопожарной безопасности, оплату электроэнергии и содержание системы 
пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной – 492,37 тыс. рублей или 51,66% от уточненного плана (уточ-
ненный план 953,05 тыс. рублей);

- на обеспечение мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготовку в области гражданской обороны (предоставление специализированной гидро-
метеорологической информации на территории городского округа, обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС 
городского звена РСЧС, техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение, организация обуче-
ния должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны) – 1 285,28 тыс. рублей или 89,71% от 
уточненного плана (уточненный план 1 432,78 тыс. рублей);

- на проведение работ по строительству объекта «Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в городе Калининграде», включен-
ного в адресную инвестиционную программу, 18 970,54 тыс. рублей или 99,17% от уточненного плана (уточненный 
план 19 129,72 тыс. рублей);

- на приобретение специализированного автомобиля для спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС города Калининграда» 3 757,44 тыс. рублей. Средства не исполнены в связи с не выполнением поставщиком кон-
трактных обязательств.

Непрограммные расходы в отчетном периоде на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» составили 49 267,34 тыс. рублей при плане 49 546,09 тыс. рублей (99,44%).

Раздел 04 «Национальная экономика»
По разделу «Национальная экономика» в 2018 году направлены средства в сумме 2 914 423,72 тыс. рублей, что со-

ставляет 97,48% к уточненным бюджетным ассигнованиям (уточненный план – 2 989 595,58 тыс. рублей), в том числе:
- на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к разделу) в сумме 2 695 978,42 тыс. рублей или 

97,40% уточненного плана (уточненный план – 2 767 808,29 тыс. рублей):
«Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» в сумме 

3 925,41 тыс. рублей при уточненном плане 7 652,56 тыс. рублей;
• «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» в сумме 2 547 

156,48 тыс. рублей при уточненном плане 2 610 498,69 тыс. рублей;
• «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в сумме 75 364,81 

тыс. рублей при уточненном плане 75 932,27 тыс. рублей;
• «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городско-

го округа «Город Калининград» в сумме 10 373,69 тыс. рублей при уточненном плане 14 527,34 тыс. рублей;
•	 «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград» в сумме 59 158,03 тыс. рублей при уточненном плане 59 197,43 тыс. рублей;
- на непрограммные направления деятельности – 218 445,30 тыс. рублей или 98,49% уточненного плана (уточнен-

ный план – 221 787,29 тыс. рублей), в том числе:
• руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в сумме 68 

366,55 тыс. рублей при уточненном плане 68 614,65 тыс. рублей;
• обеспечение деятельности казенных учреждений – 132 445,23 тыс. рублей при уточненном плане 135 

539,12 тыс. рублей;
• резервные фонды 17 633,52 тыс. рублей при уточненном плане 17 633,52 тыс. рублей.

Подраздел 0406 «Водное хозяйство»
Расходы по подразделу составили 74 393,22 тыс. рублей или 99,66% к уточненному плану (план 74 645,68 тыс. 

рублей), из них:
- на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа 

«Город Калининград» выделено 65 705,38 тыс. рублей или 99,62% при уточненном плане 65 957,84 тыс. рублей.
В рамках указанной программы осуществлялись расходы на сумму 65 705,38 тыс. рублей (100%) к уточненному 

плану на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУ «Гидротехник».

Средства в сумме 252,46 тыс. рублей (целевая субсидия МБУ «Гидротехник»), предусмотренные на разработку 
проектно-сметной документации на восстановление поврежденного участка коллектора дождевой канализации на тер-
ритории прилегающей к МАОУ СОШ №43 по ул. Нарвской не использованы в отчетном периоде в связи с длительностью 
проведения конкурсных процедур.

- на непрограммные направления деятельности направлено 8 687,84 тыс. рублей или 100% к уточнённому плану 
(целевая субсидия МБУ «Гидротехник») на выполнение мероприятий по ликвидации подтопления и восстановления 
системы инженерных коммуникаций, проходящих через территорию МБУ «Чистота» по адресу ул. Мусоргского,74.

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»
Расходы по подразделу исполнены на 9 659,43 тыс. рублей, что составляет 96,84% к уточненному плану (уточ-

ненный план – 9 974,43 тыс. рублей). Средства выделялись в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского округа «Город Калининград», в том числе:

- 9 474,43 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Городские леса»;

- 185,00 тыс. рублей или 37% при уточненном плане 500,00 тыс. рублей (экономия от конкурсных процедур) на вы-
полнение работ по разработке проекта освоения городских лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование 
МБУ «Городские леса»(целевая субсидия МБУ «Городские леса»).

Подраздел 0408 «Транспорт»
Расходы по подразделу составили в 2018 году 781 565,61 тыс. рублей или 96,1% к уточненному плану (план 812 

443,54 тыс. рублей), из них:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Го-

род Калининград» выделено 706 900,01 тыс. рублей или 95,8% при уточненном плане 737 145,01 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного са-

моуправления городского округа «Город Калининград»» выделено 47 244,56 тыс. рублей или 100% уточненного плана;
- на непрограммные направления деятельности направлено 27 421,04 тыс. рублей или 97,7% к уточнённому плану 

(план – 28 053,97 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Ка-

лининград» осуществлялись расходы в сумме 706 900,01 тыс. рублей или 95,8% к уточненному плану (уточненный 
план –737 145,01 тыс. рублей), из них:

• 368 606,84 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану – на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
перевозкой пассажиров муниципальным транспортом общего пользования в городском округе «Город Калининград»;

• 289 680,84 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану (план 289 680,90 тыс. рублей) – на оплату услуги 
финансовой аренды (лизинга) низкопольных автобусов большого класса;

• 48 562,33 тыс. рублей или 99,5% к уточненному плану (план 48 767,43 тыс. рублей)–на подготовку транс-
портной инфраструктуры г. Калининграда к ЧМ по футболу 2018 г.;

• 50,00 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану – изготовление «нулевых» проездных билетов для под-
счета поездок зрителей спортивных соревнований, волонтеров, лиц, включенных в списки FIFA.

По указанной программе не использованы средства в сумме 30 039,84 тыс. рублей, из них:
• 30 000,00 тыс. рублей – на приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный 

билет). Средства не использованы в 2018 году в связи с переносом срока размещения муниципального заказа на 2019 
год с учетом изменения технического задания;

• 39,84 тыс. рублей – на разработку дизайна, изготовление, монтаж вставок (постеров) для световых коробов 
«Лайтбокс» в остановочных павильонах общественного транспорта для размещения печатной информации о действу-
ющей маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования в период проведения Чемпионата мира по 
футболу 2018 года для жителей и гостей города Калининграда. Средства в 2018 году не использованы, так как короба 
«Лайтбокс» были оснащены электронными табло, в связи с чем отпала потребность в печатной информации.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград»» осуществлялись расходы в сумме 47 244,56 тыс. рублей или 
100% к уточненному плану. Средства направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Служба административно-тех-
нического обеспечения».

В рамках непрограммного направления деятельности осуществлялись расходы в сумме 27 421,04 тыс. рублей или 
97,7% от уточненных бюджетных ассигнований (план – 28 053,97 тыс. рублей), из них:

• расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» со-
ставили 27 402,29 тыс. рублей или 97,7% уточненного плана 28 035,22 тыс. рублей.

• расходы за счет субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области 
в сумме 18,75 тыс. рублей, исполнены в полном объеме.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Расходы по подразделу сложились в сумме 1 882 416,62 тыс. рублей или 98,26% к уточненному плану (план- 1 915 

692,53 тыс. рублей), в том числе:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Го-

род Калининград» выделено 1 834 730,72 тыс. рублей или 98,2% при уточненном плане 1 867 827,91 тыс. рублей;
- на непрограммные направления деятельности направлено 47 685,90 тыс. рублей или 99,6% к уточнённому плану 

(план – 47 864,62 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Ка-

лининград» направлены средства в сумме 1 834 730,72 тыс. рублей или 98,2% к уточненному плану (уточненный план 
– 1 867 827,91 тыс. рублей), из них:

- 1 531 572,34 тыс. рублей или 98,7% при уточненном плане 1 551 610,48 тыс. рублей – на реализацию меропри-

(Продолжение. Начало на стр. 35-57)
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ятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа «Город Калининград», из них:

• 107 592,94 тыс. рублей или 96,0% к уточненному плану (уточненный план – 112 072,96 тыс. рублей) – на 
капитальный ремонт улично-дорожной сети, в том числе средства областного бюджета – 21 198,77 тыс. рублей или 
100% к уточненному плану (средства направлены на софинансирование капитального ремонта набережной Генерала 
Карбышева);

• 684 906,80 тыс. рублей или 98,14% к уточненному плану (план – 697 897,19 тыс. рублей) – на капитальный 
ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные до-
роги», в том числе средства федерального бюджета – 340 912,59 тыс. рублей (план – 346 932,07 тыс. рублей), средства 
областного бюджета – 171 242,14 тыс. рублей (план – 174 251,93 тыс. рублей);

• 265 263,54 тыс. рублей или 99,87% к уточненному плану (план – 265 596,27 тыс. рублей) – на выполнение 
работ по текущему содержанию и ремонту городских дорог, мостов, остановочных пунктов;

• 470 161,71 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на содержание и уборку улиц, тротуаров, мостов 
и путепроводов, остановочных пунктов;

• 3 647,35 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на ремонт и текущее содержание остановочных 
пунктов общественного транспорта.

Кроме того, в 2019 году в рамках ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования городского округа «Город Калининград» предусматривались средства на аренду специализированной 
снегоуборочной техники в целях обеспечения уборки города в осенне-зимний период в сумме 2 235,0 тыс. рублей, учи-
тывая погодные условия, дополнительные транспортные услуги для уборки городских территорий не потребовались.

- 280 372,62 тыс.рублей или 95,68% при уточненном плане 293 023,12 тыс. рублей – на реализацию мероприятий 
по развитию и совершенствованию объектов улично-дорожной сети города, в том числе:

• 52 688,18 тыс. рублей или 99,7% к уточненному плану (уточненный план – 52 831,20 тыс. рублей) – на 
работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) и светофорных 
объектов (СФО);

• 34 407,23 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (план – 34 438,24 тыс. рублей) – на финансовую 
аренду (лизинг) специализированной техники для МБУ «Чистота»;

• 193 277,21 тыс. рублей или 93,9% к уточненному плану (уточненный план – 205 753,68 тыс. рублей) – на 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в городе Калининграде в рамках адресной 
инвестиционной программы, в том числе средства областного бюджета в сумме 112 837,31 тыс. рублей или 99,89% к 
уточненным бюджетным ассигнованиям (план – 112 956,24 тыс. рублей).

- 22 785,76 тыс. рублей или 98,2% при уточненном плане 23 194,31 тыс. рублей, средства направлены на реали-
зацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и сокращению дорожно-транспортных проис-
шествий на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе:

• 16 416,10 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на приобретение и установку остановочных пави-
льонов;

• 6 369,66 тыс. рублей или 93,97% к уточненному плану (уточненный план – 6 778,21 тыс. рублей) – на 
установку и модернизацию светофорных объектов на ул. Дзержинского – ул. Энергетиков; ул. Ю. Гагарина, д.10; ул. А. 
Невского – ул. Старшины Дадаева в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе 
средства федерального бюджета – 2 383,16 тыс. рублей (план – 2 383,18 тыс. рублей), средства областного бюджета – 2 
794,91 тыс. рублей (план – 3 203,44 тыс. рублей).

В рамках непрограммного направления деятельности осуществлялись расходы в сумме 47 685,90 тыс. рублей или 
99,6% к уточненному плану 47 864,62 тыс. рублей, в том числе:

- 38 740,22 тыс. рублей (99,5% плановых назначений 38 918,94 тыс. рублей) на обеспечение деятельности МКУ 
«Городское дорожное строительство и ремонт»;

- 8 945,68 тыс. рублей или 100,0% при уточненном плане 8 945,68 тыс. рублей – средства выделялись из резервного 
фонда администрации городского округа «Город Калининград» на выполнение работ по разработке и утверждению плана 
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, на оказание услуг по защите подраз-
делением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, а 
также на разработку проекта по ремонту моста через ручей Лесной в п. Прегольский (ул. Правая набережная, 3.

Подраздел 0410 «Связь и информатика»
Расходы по подразделу составили 37 918,28 тыс. рублей или 99,84% к уточненному плану (уточненный план –  

37 978,70 тыс. рублей), из них:
- на реализацию муниципальных программ направлено 17 439,23 тыс. рублей или 99,8% при уточненном плане  

17 478,63 тыс. рублей;
- на непрограммные направления деятельности направлено 20 479,05 тыс. рублей или 99,9% при уточненном плане 

20 500,07 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного само-

управления городского округа «Город Калининград» выделено 11 913,47 тыс. рублей или 99,7% при уточненном плане 
11 952,87 тыс. рублей.

В ходе реализации программы организованы дополнительные точки доступа к ЛВС администрации, осуществлено 
продление лицензий на антивирусное обеспечение, приобретена система хранения данных, закуплены комплектующие 
для обеспечения функционирования и модернизации серверного телекоммуникационного оборудования, приобрете-
ны и установлены средства защиты для пользователей системы «Электронный бюджет» и другие аналогичные расходы.

В рамках муниципальной программы«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Ка-
лининград» выделено 5 525,76 тыс. рублей или 100% при плане 5 525,76 тыс. рублей.

В ходе реализации программы проведены мероприятия по закупке средств вычислительной техники и программно-
го обеспечения для оснащения рабочих мест регионального центра управления пассажирскими перевозками (РЦУПП), 
а также аппаратного и программного обеспечения для создания серверных мощностей для РЦУПП.

По непрограммным направлениям деятельности средства в сумме 20 479,05 тыс. рублей направлялись на обеспе-
чение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр информационно-коммуникационных технологий» 
при уточненном плане – 20 500,07 тыс. рублей.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Расходы по подразделу составили 128 470,56 тыс. рублей или 92,52% к уточнённому плану (план – 138 860,70 тыс. 

рублей), в том числе:
- на реализацию муниципальных программ выделено 14 299,10 тыс. рублей или 64,5% при уточненном плане  

22 179,90 тыс. рублей;
- на непрограммные направления деятельности направлено 114 171,46 тыс. рублей или 97,8% к уточнённому плану 

(план – 116 680,80 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском 

округе «Город Калининград» выделено 3 925,41 тыс. рублей или 51,3% при уточненном плане 7 652,56 тыс. рублей. 
В рамках реализации задачи по документальному обеспечению реализации Генерального плана города Калининграда 
год проводились работы по разработке проектов планировки с проектом межевания в его составе, ведение адресного 
реестра города, проверка достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах объектов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» и внесении 
изменений в указанные сведения, выполнение комплекса землеустроительных работ и подготовка проектов границ 
санитарно-защитных зон, кроме того реализовывались мероприятия, направленные на повышение уровня архитектур-
но-художественной выразительности города Калининграда;

В рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и 
земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» – 10 373,69 тыс. рублей или 71,4% при уточненном плане 
14 527,34 тыс. рублей. Расходы в рамках программы направлялись на выполнение работ по образованию земельных 
участков под объектами муниципальной собственности и земельных участков под многоквартирными домами, разра-
ботку проектов межевания застроенных территорий и подготовку межевых планов для постановки земельных участков 
под многоквартирными домами на кадастровый учет, выполнение инженерно-геодезических изысканий для объекта 
строительства, проведение работ по подготовке межевых планов земельных участков под многоквартирными домами 
по утвержденным проектам планировок с проектами межевания, образование земельных участков (частей земельных 
участков) для муниципальных нужд и другие аналогичные расходы.

По непрограммным направлениям деятельности расходы составили 114 171,46 тыс. рублей или 97,8% к уточнён-
ному плану (план – 116 680,80 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности комитета архитектуры и строительства направлено 68 347,80 тыс. рублей или 99,6% 
к уточнённому плану (план – 68 595,90 тыс. рублей);

- на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» – 45 823,66 тыс. рублей или 95,3% 
уточненного плана (план – 48 084,90 тыс. рублей).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На жилищно-коммунальное хозяйство города в 2018 году направлены средства в сумме 1 539 656,72 тыс. рублей, 

что составляет 95,4% к уточненным бюджетным ассигнованиям (уточненный план – 1 613 991,54 тыс. рублей), в том 
числе:

- на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к разделу) в сумме 1 317 648,11 тыс. рублей или 
94,7% уточненного плана (уточненный план – 1 391 381,38 тыс. рублей):

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» в сумме 77 972,74 тыс. рублей 
при уточненном плане 117 764,62 тыс. рублей;

• «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в сумме  
728 168,81 тыс. рублей при уточненном плане 746 815,10 тыс. рублей;

•	 «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» в сумме 
199 854,40 тыс. рублей при уточненном плане 206 844,28 тыс. рублей;

•	 «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа «Город Калининград» в сумме 120 809,70 тыс. рублей при уточненном плане 127 394,91 тыс. рублей;

•	 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» в сумме 122 754,82 тыс. 
рублей при уточненном плане 123 557,24 тыс. рублей;

•	 «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» выделено 57 520,57 тыс. рублей или 98,4% при уточненном плане 58 438,16 тыс. рублей.

•	 «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского окру-
га «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» в сумме 3 431,10 тыс. рублей при уточненном плане 3 431,10 тыс. 
рублей;

•	 «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» в сумме 7 135,97 тыс. рублей 
при уточненном плане 7 135,97 тыс. рублей.

- на непрограммные направления деятельности – 222 008,61 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненным 
бюджетным ассигнованиям (уточненный план – 222 610,16 тыс. рублей).

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по подразделу составили 380 241,26 тыс. рублей или 97,0% к уточненному плану (план – 392 055,87 тыс. 

рублей) в том числе:
- на реализацию муниципальных программ выделено 368 856,44 тыс. рублей, или 96,90% к уточненному плану 

(план – 380 671,05 тыс. рублей);
- на непрограммные направления деятельности направлено 11 384,82 тыс. рублей, или 100,00% к уточненному 

плану (план – 11 384,82 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области 

жилищных отношений» в 2018 году направлены средства в сумме 199 854,40 тыс. рублей, или 96,62% (уточненный 
план – 206 844,28 тыс. рублей), в том числе:

- 198 304,30 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах или 96,66% (уточненный план – 205 161,50 тыс. рублей), из них средства областного бюджета – 71 
591,59 тыс. рублей, или 94,64% (уточненный план – 75 646,44 тыс. рублей), городского бюджета – 126 712,71 тыс. 
рублей, или 97,84% (уточненный план – 129 515,06 тыс. рублей), в том числе:

• 88 343,49 тыс. рублей, или 92,97% (уточненный план – 95 020,00 тыс. рублей) на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

- в соответствии с краткосрочным планом на 2017 год в сумме 9 287,31 тыс. рублей (уточненный план – 15 437,03 
тыс. рублей), из них с привлечением средств субъекта РФ – 7 129,11 тыс. рублей (уточненный план – 10 919,50 тыс. 
рублей), средств городского бюджета – 2 158,20 тыс. рублей (уточненный план – 4 517,53 тыс. рублей);

- в соответствии с краткосрочным планом на 2018 год в сумме 79 056,18 тыс. рублей (уточненный план – 79 582,97 
тыс. рублей), из них с привлечением средств субъекта РФ – 64 462,47 тыс. рублей (уточненный план – 64 726,94 тыс. 
рублей), средств городского бюджета – 14 593,71 тыс. рублей (уточненный план – 14 856,03 тыс. рублей);

• 109 960,81 тыс. рублей, или 99,84% (уточненный план – 110 141,5 тыс. рублей)- на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах во исполнение решений судов;

• - 93,76 тыс. рублей, или 48,39% уточненного плана (уточненный план – 193,76 тыс. рублей) – на создание 
условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград» и орга-
низацию деятельности ТСЖ;

- 1456,34 тыс. рублей, или 97,81% (уточненный план – 1 489,02 тыс. рублей) на подготовку сведений, содержащих 
развернутые характеристики по многоквартирным домам.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и 
земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в 2018 году средства в сумме 46 247,22 тыс. рублей, 
или 92,0% от уточненного плана (уточненный план – 50 269,53 тыс. рублей) направлены на реализацию мероприятий 
программы, в том числе:

- 3 582,14 тыс. рублей, или 99,6% (уточненный план – 3 597,02 тыс. рублей) – на предоставление субсидий в связи 
с исполнением обязанностей собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 
по внесению части платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги;

- 16 427,35 тыс. рублей, или 83,8% (уточненный план – 19 600,00 тыс. рублей) – на реализацию мероприятий по 
обеспечению соответствия помещений муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, без-
опасности и санитарным нормам, из них:

• 13 728,99 тыс. рублей или 85,27% (уточненный план – 16 100,00 тыс. рублей) – на мероприятия по обе-
спечению соответствия помещений муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопас-
ности и санитарным нормам;

• 2 698,36 тыс. рублей, или 77,10% (уточненный план – 3 500,00 тыс. рублей) – на возмещение затрат ресур-
соснабжающим организациям по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 
(услуг) в муниципальных жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах;

• - 582,98 тыс. рублей или 97,16% (уточненный план – 600,00 тыс. рублей) – на обеспечение сохранности и 
поддержания надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- 25 636,75 тыс. рублей, или 96,97% к уточненному плану (уточненный план – 26 437,20 тыс. рублей) – на осущест-
вление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (за 
жилые и встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме);

- 18,00 тыс. рублей, или 50,98% уточненного плана (уточненный план – 35,31 тыс. рублей) – на разработку про-
ектной документации по перепланировке и реконструкции недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калинин-
град» в 2018 году средства в сумме 122 754,82 тыс. рублей, или 99,35% уточненного плана (уточненный план – 123 
557,24 тыс. рублей) направлены на реализацию мероприятий программы, из них:

- 106 556,82 тыс. рублей, или 99,25% от уточненного плана (уточненный план – 107 359,24 тыс. рублей) – на при-
обретение и строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном 
фонде;

- 16 198,00 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану – на выплату возмещения за жилые помещения собствен-
никам, проживающим в аварийном жилищном фонде;

На реализацию мероприятий непрограммного направления деятельности направлены средства в сумме 11 384,82 
тыс. рублей, или 100% уточненного плана – на расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на объектах жилищного фонда за счет средств резервного фонда адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы на коммунальное хозяйство в отчетном периоде составили 154 475,32 тыс. рублей или 78,48% от уточнен-

ных бюджетных ассигнований (уточненный план – 196 830,09 тыс. рублей)
- на реализацию муниципальных программ выделено 154 475,32 тыс. рублей или 78,48% при уточненном плане 

196 830,09 тыс. рублей;
Средства направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры го-

родского округа «Город Калининград» в сумме 76 481,74 тыс. рублей или 65,78% к уточненному плану – 116 273,62 
тыс. рублей, из них:

56 877,44 тыс. рублей или 59,24% к уточненному плану (план – 96 011,00 тыс. рублей) – на объекты, включенные 
в адресную инвестиционную программу, в том числе средства областного бюджета – 2 128,90 тыс. рублей или 90,34% 
к уточненному плану – 2 356,53 тыс. рублей.

• В 2018 году за счет средств городского бюджета разрабатывались проектные и рабочие документации 
по закрытию встроенных малых угольных котельных по адресам: ул. Танковая, 4; ул. Гагарина, 109; ул. Суворова, 41; 
ул. Дзержинского, 126; ул. Катина, 4-6; проспект Победы, 10-12; проспект Победы, 18; ул. Энгельса, 4; ул. Кутузова, 
41; ул. Станочная 7-9;ул. Судостроительная, 11; ул. Артиллерийская, 36-38, Школьная, 6, а также по строительству 
газовых котельных по ул. Берестяная, ул. Чувашская, 4а и «Цепрусс». Стоимость работ по проектированию указанных 
мероприятий в 2018 году составила 37 832,98 тыс. руб. Однако, завершение указанных работ запланировано на первое 
полугодие 2019 года (в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы и проверки до-
стоверности определения сметной стоимости), в связи с чем финансирование указанных мероприятий в отчетном году 
не осуществлялось. Решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.03.2019 №22 «О внесении изменений 
в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 №255 «О бюджете городского округа «Город Ка-
лининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» за счет остатков городского бюджета выделены средства 
на завершение вышеуказанных мероприятий.

16 432,82 тыс. рублей или 99,10% к уточненному плану (уточненный план – 16 582,20 тыс. рублей) – субсидия МП 
КХ «Водоканал» на возмещение затрат в связи с выполнением ремонтных работ на КНС-3 и канализационном коллек-
торе по ул. Дзержинского в г. Калининграде;

• 970,0 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на выполнение работ по актуализации схемы тепло-
снабжения городского округа «Город Калининград»;

• 2 181,48 тыс. рублей или 81,08% к уточненному плану (уточненный план – 2 690,42 тыс. рублей) – на 
технологическое присоединение построенных газопроводов в действующий газопровод – врезку, оплату договоров 
технической эксплуатации на объекты газификации;

• 20,0 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на проведение геодезических работ и топографической 
съемки.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в рамках мероприятий по обеспечению эффек-
тивного использования муниципального имущества направлены средства в сумме 74 562,48 тыс. рублей или 96,7% к 
уточненному плану (77 125,37 тыс. рублей), из них:

• 74 190,48 тыс. рублей или 100% к уточненному плану (план – 74 190,57 тыс. рублей) – на увеличение 
уставного фонда муниципальных предприятий, в т.ч. МП «Калининградтеплосеть» – 68 100,48 тыс. рублей, МП «Баня 
№7» – 762,00 тыс. рублей, МП КХ Водоканал – 5 328,00 тыс. рублей за счет дотации из областного бюджета;

• 372,00 тыс. рублей или 100% к уточненному плану– на предоставление субсидии МП «Калининградтепло-
сеть» на возмещение затрат в связи с изготовлением технической документации и проведением оценки выявленных 
объектов инженерной инфраструктуры.

По причине длительности проведения конкурсных процедур, работы по ремонту крыши здания МП «Баня №7», 
расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 71, не были завершены до конца 2018 года. Таким образом, средства 
в сумме 2 562,8 тыс. рублей, выделенные комитету городского хозяйства на данные цели в рамках мероприятий по 
обеспечению эффективного использования муниципального имущества муниципальной программы «Обеспечение 
эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калинин-
град»», остались без исполнения.

(Продолжение на стр. 60)
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В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных си-
туаций» средства в размере 3 431,1 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий на возмещение затрат по со-
держанию и ремонту пожарных гидрантов. Исполнение данного вида расходов составило 100% от уточненного плана.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Расходы по подразделу составили 740 738,41 тыс. рублей или 97,54% к уточнённому плану (план – 759 384,70 

тыс. рублей), в том числе:
- на реализацию муниципальных программ выделено 736 795,78 тыс. рублей или 97,53% при уточненном плане 

755 442,07 тыс. рублей;
- на непрограммные направления деятельности направлено 3 942,63 тыс. рублей или 100,0% при уточнённом плане 

3 942,63 тыс. рублей.
Средства были направлены:
- 1 491,00 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на реализацию муниципальной программы «Развитие ком-

мунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» в части расходов на благоустройство, в том числе:
• 1 200,00 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на разработку проектной и рабочей документации 

по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока 
реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира – ул. Жилен-
кова – ул. Габайдулина – ул. Калачева г. Калининграде;

• 291,00 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на работы по изготовлению технического плана и по-
становке на кадастровый учет сооружений «Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера 
Верхнее в городе Калининграде»;

- 728 168,81 тыс. рублей (97,50%) – на реализацию муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «Город Калининград» при уточненном плане 746 815,10 тыс. рублей, в том числе:

•	 442 344,09 тыс. рублей или 97,35% к уточненному плану (уточненный план – 454 353,92 тыс. рублей) – на 
реализацию ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа 
«Город Калининград», из них:

- 27 006,33 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – субсидии МКП «Дирекция ландшафтных парков» на 
содержание территории ландшафтных парков «Южный», «Парк им.Ю. Гагарина», «Макс-Ашманн парк», «Парк им. 
Теодора Кроне»;

- 81 219,95 тыс. рублей или 93,55% к уточненному плану (уточненный план – 86 815,07 тыс. рублей) – на ремонт 
и содержание скверов и зеленых зон, включая текущее содержание территорий вокруг оз. Верхнее и оз. Поплавок, на-
бережной Адмирала Трибуца;

- 11 566,19 тыс. рублей или 99,99% к уточненному плану (уточненный план – 11 566,79 тыс. рублей) – на выполне-
ние работ по обрезке и валке зеленых насаждений;

- 126 318,63 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на содержание и ремонт объектов наружного освещения;
- 78 785,74 тыс. рублей или 98,21% к уточненному плану (уточненный план – 80 219,50 тыс. рублей) – на оплату 

электроэнергии, потребляемой наружным освещением;
- 13 919,64 тыс. рублей или 98,09% к уточненному плану (уточненный план – 14 190,00 тыс. рублей) – на текущее 

содержание муниципальных общественных кладбищ;
- 50 269,93 тыс. рублей или 100% к уточненному плану – на санитарное содержание городских территорий, рас-

положенных в границах кварталов жилой застройки г. Калининграда в рамках выполнения муниципального задания 
МБУ «Чистота»;

- 53 257,68 тыс. рублей или 91,87% к уточненному плану (уточненный план – 57 967,67 тыс. рублей) – выполнение 
иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства, в том числе:

9 532,12 тыс. рублей – на проведение работ по дополнительной уборке городских территорий при подготовке, во 
время и после проведения праздничных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Чистота»;

- 7 000,00 тыс. рублей – на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках выполнения муниципального 
задания МБУ «Чистота»;

- 800,00 тыс. рублей – на содержание площадок для временного складирования снега в рамках выполнения 
муниципального задания МБУ «Чистота»;

- 123,67 тыс. рублей – на содержание информационных щитов;
- 290,61 тыс. рублей – на оплату электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами;
- 369,06 тыс. рублей – на оплату водоснабжения городских фонтанов;
- 2 665,95 тыс. рублей – на содержание городских фонтанов;
- 6 728,33 тыс. рублей – на содержание пл. Победы;
- 4 846,23 тыс. рублей – на ремонт и содержание детских площадок;
- 1 990,00 тыс. рублей – на проведение акарицидной обработки зеленых зон, дезинфекции, дератизации;
- 415,14 тыс. рублей – на содержание территорий мест массового отдыха населения на водных объектах;
- 200,00 тыс. рублей – на содержание урн для экскрементов собак;
- 6 725,31 тыс. рублей – на круглосуточную физическую охрану объектов благоустройства;
- 3 280,00 тыс. рублей – на оказание услуг по предоставлению, установке, обслуживанию биотуалетных кабин 

на период массовых мероприятий;
- 298,44 тыс. рублей – на содержание объектов в местах массового отдыха (контейнеры, биотуалеты);
- 2 082,75 тыс. рублей – на установку дополнительных туалетов в период проведения чемпионата мира по 

футболу;
- 4 109,00 тыс. рублей – на приобретение и установку урн к чемпионату мира по футболу по протокольному 

маршруту;
- 1 801,07 тыс. рублей – на поставку цветочных кадок на пл. Победы, установку досок объявлений, работы по 

ремонту объектов благоустройства (малых архитектурных форм), обработка скверов от борщевика и др.
•	 37 420,62 тыс. рублей, или 96,40% от уточненного плана (уточненный план 38 817,72 тыс. рублей) – на про-

ектирование, строительство нового и модернизацию существующего наружного освещения городского округа «Город 
Калининград», разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих 
объектов;

•	 6 076,21 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана– на благоустройство (развитие) скверов и зеленых 
зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждения, в том числе геодезические изыскания города Калининграда, 
в том числе:

- 2 252,97 тыс. рублей на ремонт сквера Советско-Польской дружбы;
- 2 999,79 тыс. рублей на благоустройство детской площадки в районе оз. Поплавок;
- 165,76 тыс. рублей на ремонт сквера Советско-Польской дружбы;
- 519,35 тыс. рублей на ремонт ограждения по ул. А. Невского;
- 138,34 тыс. рублей на инженерно-геодезические изыскания и др.
•	 4 883,09 тыс. рублей или 99,72% от уточненного плана (уточненный план 4 896,83 тыс. рублей) – на орга-

низацию мест захоронения на муниципальных общественных кладбищах;
•	 51 586,44 тыс. рублей или 94,76% от уточненного плана (уточненный план 54 438,00 тыс. рублей) – на при-

обретение специализированной техники для уборки городской территории для МБУ «Чистота», в том числе 30 000,00 
тыс. рублей – средства областного бюджета;

•	 7 555,66 тыс. рублей или 92,58% от уточненного плана (уточненный план 8 160,98 тыс. рублей) – на благо-
устройство дворовых территорий городского округа «Город Калининград»;

•	 178 302,70 тыс. рублей или 99,85% от уточненного плана (уточненный план 178 571,43 тыс. рублей) на 
реализацию мероприятий в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды, в том числе:

- 132 179,48 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий, в том числе 59 141,26 тыс. рублей – сред-
ства федерального бюджета, 33 384,38 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- 46 123,22 тыс. рублей на благоустройство общественной территории, прилегающей к озеру Летнему, в том 
числе 20 636,98 тыс. рублей –средства федерального бюджета, 11 649,27 тыс. рублей –средства областного бюджета;

• кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды город-
ского округа «Город Калининград», в отчетном периоде не использованы средства областного бюджета в сумме 1 
500,00 тыс. рублей -целевая субсидия на реализацию мероприятия по благоустройству общественной территории, при-
легающей к озеру Летнему в г. Калининграде.

- 7 135,97 тыс. рублей (100%) – на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Калининград», в том числе:

• 6 869,90 тыс. рублей на устройство пешеходного спуска на набережную Адмирала Трибуца в районе дома 
№51 в рамках адресной инвестиционной программы городского округа «Город Калининград»;

• 266,07 тыс. рублей на инженерные изыскания и разработку рабочей документации по объекту «Устройство 
пешеходного спуска на набережную Адмирала Трибуца в районе дома №51».

В рамках непрограммного направления деятельности осуществлены расходы в сумме 3 942,63 тыс. рублей 
(100,0%) за счет средств резервного фонда администрации при уточненном плане 3 942,63 тыс. рублей, в том числе:

• 1999,23 тыс. рублей – субсидия на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности по со-
держанию и ремонту объектов благоустройства на территориях природно-ландшафтных парков городского округа «Го-
род Калининград» в 2018 году;

• 1 943,40 тыс. рублей на работы по восстановлению ограждения гидротехнического сооружения «Водослив-
ная плотина», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Гаражная, в 2018 году.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Расходы по подразделу составили 264 201,73 тыс.рублей или 99,4% к уточнённому плану (план – 265 720,88 тыс. 

рублей), в том числе:
- на реализацию муниципальных программ выделено 57 520,57 тыс. рублей или 98,4% при уточненном плане 58 

438,16 тыс. рублей;
- на непрограммные направления деятельности направлено 206 681,16 тыс. рублей или 99,7% к уточнённому плану 

(план – 207 282,72 тыс. рублей).
В рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного само-

управления городского округа «Город Калининград» выделено 57 520,57 тыс. рублей или 98,4% при уточненном плане 

58 438,16 тыс. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Служба административно-техниче-
ского обеспечения».

В рамках непрограммных направлений деятельности на сумму 206 681,16 тыс. рублей, что составляет 99,7% уточ-
ненного плана (уточненный план – 207 282,72 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности комитета городского хозяйства составило 105 536,72 тыс. рублей при плановых на-
значениях 105 594,56 тыс. рублей (99,9%);

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Капитальный Ремонт Многоквартирных До-
мов» и «Калининградская служба заказчика» в отчетном периоде направлено 101 144,44 тыс. рублей (99,5% плановых 
назначений 101 688,16 тыс. рублей).

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Расходы по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» составили 679,07 тыс. рублей, 

или 87,13% уточненных бюджетных ассигнований (уточненный план – 779,40 тыс. рублей), в том числе:
– на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа 

«Город Калининград» (в части, относящейся к подразделу) – 622,32 тыс. рублей, или 86,12% к уточненному плану 
(уточненный план – 722,65 тыс. рублей) в том числе:

• 428,09 тыс. рублей, или 87,36% к уточненному плану (уточненный план 528,42 тыс. рублей) – на организа-
цию аналитического контроля за выбросами в воздушную среду;

• 92,23 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану – на сбор и размещение информации о степени загряз-
нения природной среды;

• 10,00 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану – на изготовление бланков порубочных билетов;
• 92,00 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану – на подготовку материалов выявления и оценки объ-

екта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа «Город Калининград» (короотвал ЦБЗ 
«Цепрусс»).

В рамках непрограммного направления деятельности осуществлены расходы в сумме 56,75 тыс. рублей, или 
100,0% к уточненному плану (уточненный план 56,75 тыс. рублей) за счет средств резервного фонда администрации 
на выполнение работы по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с оплатой услуг по транспортированию 
и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов.

Раздел 07 «Образование»
Исполнение по разделу составило 6 951 411,54 тыс. рублей или 99,58% к уточненному плану (уточненный план – 6 

980 839,44 тыс. рублей), в том числе:
- расходы на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к разделу) составили 6 916 931,18 тыс. 

рублей, (план 6 945 960,09 тыс. рублей) из них:
•	 «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» – 6 451 118,54 тыс. рублей при 

плане 6 468 481,04 тыс. рублей;
•	 «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» – 233 262,60 тыс. рублей при плане 237 162,03 тыс. рублей;
•	 «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» – 232 319,84 тыс. рублей при 

плане 240 086,82 тыс. рублей;
•	 «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» – 200,20 

тыс. рублей при плане 200,20 тыс. рублей;
•	 «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» – 30,00 тыс. рублей 

при плане 30,00 тыс. рублей.
- непрограммные расходы составили 34 480,36 тыс. рублей (план – 34 879,35 тыс. рублей).
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
Расходы по подразделу составили 2 421 868,70 тыс. рублей или 99,72% к уточненному плану (план – 2 428 671,35 

тыс. рублей). Расходы направлены на реализацию муниципальных программ в сумме 2 420 962,43 тыс. рублей, а также 
непрограммные расходы в сумме 906,27 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калинин-
град» направлены средства в сумме 2 420 962,43 тыс. рублей при уточненном плане 2 427 765,08 тыс. рублей (99,72%), 
из них:

- 2 075 146,76 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану (уточненный план – 2 075 146,76 тыс. рублей) – на 
предоставление субсидий автономным и бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания;

- 8 913,25 тыс. рублей или 99,80% при уточненном плане 8 930,88 тыс. рублей – на предоставление субсидий 
организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного об-
разования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми, направленными 
из общегородской очереди;

- 61 597,02 тыс. рублей или 100,0% при уточненном плане 61 597,07 тыс. рублей – на реализацию мероприятий 
ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах», в том числе 14 118,23 тыс. рублей – капитальный ремонт нового корпуса МАДОУ ЦРР д/с 
№101, расположенного по адресу ул. Соммера,27а (ввод в действие с 01 сентября 2018 года);

- 34 331,20 тыс. рублей или 100% при уточненном плане 34 331,90 тыс. рублей – на совершенствование матери-
ально – технической базы дошкольных образовательных учреждений, в том числе 6 447,63 тыс. рублей – приобрете-
ние оборудования и инвентаря для оснащения нового корпуса МАДОУ ЦРР д/с №101, расположенного по адресу ул. 
Соммера,27а.

На реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных до-
школьных образовательных учреждений направлено 240 974,20 тыс. рублей или 97,26% при уточненном плане 247 
758,47 тыс. рублей.

Кроме того, по подразделу осуществлялись расходы по непрограммному направлению деятельности «Резервные 
фонды» в сумме 906,27 тыс. рублей, что составило 100,0% уточненного плана, из них: 210,00 тыс. рублей выделены 
МАДОУ д/с №125 на проведение строительно-технической экспертизы по определению Арбитражного суда Калинин-
градской области и МАДОУ д/с №73 в сумме 696,27 тыс. рублей – на проведение аварийно-восстановительных работ и 
автоматизированного мониторинга технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания.

Подраздел 0702 «Общее образование»
Расходы по подразделу составили 3 750 322,62 тыс. рублей или 99,7% к уточненному плану (уточненный план – 3 

760 284,57 тыс. рублей). Средства направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания городского округа «Город Калининград», их них:

- 2 546 927,88 тыс. рублей или 99,9% при уточненном плане 2 547 059,55 тыс. рублей на предоставление субсидий 
автономным и бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания;

- 67 783,13 тыс. рублей или 94,4% при уточненном плане 71 812,81 тыс. рулей на реализацию мероприятий ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных центрах»;

- 14 516,15 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану (уточненный план – 14 516,15 тыс. рублей) на мероприя-
тия по совершенствованию материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- 721,28 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану (уточненный план – 721,28 тыс. рублей) на мероприятия 
по выявлению и адресной поддержке одаренных детей-учащихся муниципальных образовательных учреждений, му-
ниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности за особые достижения в сфере 
образования и творческой деятельности;

- 1 120 374,18 тыс. рублей или 99,5% при уточненном плане 1 126 174,78 тыс. рублей на реализацию объектов 
адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
том числе:

•	 399,0 тыс. рублей или 79,96% при уточненном плане 499,00 тыс. рублей, средства направлены на 
прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных 
учреждений (разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство корпуса общеобразовательной 
школы №50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде»);

•	 1 068 771,53 тыс. рублей или 100% уточненного плана на строительство общеобразовательной школы 
в Восточном жилом районе г. Калининграда;

•	 51 203,65 тыс. рублей или 99,9% при уточненном плане 51 248,65 тыс. рублей на реализацию меропри-
ятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 
(строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной, по ул. Артиллерийской в г. Калининграде, разработка 
проектной и рабочей документации по объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в 
г. Калининграде»);

•	 не исполнены средства в сумме 5 655,60 тыс. рублей. По мероприятию «Разработка проектной и ра-
бочей документации по объекту «Строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в 
городе Калининграде» проведены предпроектные работы, ведется проектирование. Завершение работ по разработке 
документации, в соответствии с программой, планируется в 2019 году.

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»
Расходы по подразделу составили 581 868,12 тыс. рублей или 98,5% к уточненному плану (уточненный план – 590 

964,16 тыс. рублей). Средства направлены на реализацию муниципальных программ в сумме 574 963,68 тыс. рублей 
или 98,48% к уточненному плану (уточненный план – 583 862,21 тыс. рублей), а также на непрограммные расходы в 
сумме 6 904,44 тыс. рублей или 97,2% (при плане 7 101,95 тыс. рублей).

На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Го-
род Калининград» направлены средства в сумме 30,0 тыс. рублей на организацию и проведение городского конкурса 
«Красный. Желтый. Зеленый», «Безопасное колесо». Средства освоены в полном объеме.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калинин-
град» направлены средства в сумме 185 504,13 тыс. рублей или 99,7% к уточненному плану (уточненный план – 186 
095,38), из них:

- 183 942,67 тыс. рублей или 100% к уточненному плану на предоставление субсидий автономным и бюджетным 
учреждениям дополнительного образования в сфере образования на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания;

(Продолжение. Начало на стр. 35-59)
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- 376,07 тыс. рублей или 97,7% к уточненному плану (уточненный план 385,12 тыс. рублей) на обеспечение систе-

мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- 216,0 тыс. рублей или 100% к уточненному плану на мероприятия по выявлению и адресной поддержке одарен-

ных детей-учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного об-
разования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности;

- 819,39 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (уточненный план 819,90 тыс. рублей) на реализацию меро-
приятий ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»;

- 150,00 тыс. рублей или 20,5% к уточненному плану (уточненный план 731,69 тыс. рублей) на совершенствование 
материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров.

На реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и допол-
нительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» направлены средства в 
сумме 157 109,71 тыс. рублей (99,7%) при плане 157 650,01 тыс. рублей, из них:

- 147 590,29 тыс. рублей или 99,8% к уточненному плану (уточненный план 147 942,04 тыс. рублей) на предостав-
ление субсидий автономным и бюджетным учреждениям дополнительного образования спортивной направленности 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- 1 212,03 тыс. рублей или 100% к уточненному плану (уточненный план 1 212,03 тыс. рублей) на мероприятия 
по обеспечению требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной 
направленности и молодежной сферы;

- 653,20 тыс. рублей или 100% от уточненного плана (уточненный план 653,20 тыс. рублей) на мероприятия по вы-
явлению и адресной поддержке одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, детей – учащихся муниципальных учреждений спорта;

- 356,36 тыс. рублей или 98,7% к уточненному плану (уточненный план 361,14 тыс. рублей) на совершенствование 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы;

- 1 825,83 тыс. рублей или 90,9% к уточненному плану (уточненный план 2 009,6 тыс. рублей) на работы по коррек-
тировке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локо-
мотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а (2-й этап)»;

- 5 472,0 тыс. рублей или 100% к уточненному плану (уточненный план 5 472,0 тыс. рублей) на разработку про-
ектной и рабочей по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. 
Аллея Смелых, д.22/а»

На реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Калининграда»направлены 
средства в сумме 232 319,84 тыс. рублей или 96,77% при плане 240 086,82 тыс. рублей, из них:

- 229 001,72 тыс. рублей или 100% к уточненному плану (уточненный план 229 001,72 тыс. рублей) на предостав-
ление субсидий автономным и бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- 1 778,55 тыс. рублей или 18,81% к уточненному плану (уточненный план 9 454,20 тыс. рублей) направлены на 
поведение ремонтных работ в МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», МАУ ДО «ДШИ «Гармония», МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. 
Глиэра», МАУ ДО ДХШ в целях обеспечения требований комплексной безопасности, приобретена мебель в МАУ ДО 
«ДШИ им. П.И. Чайковского» и МАУ ДО ДХШ. Низкий процент исполнения мероприятий программы связан с невоз-
можностью оплаты запланированных работ в связи с выявлением необходимости проведения дополнительных работ 
(не предусмотренных рабочей документацией) по восстановлению тротуара и подключению канализационно-насосной 
станции к системе электроснабжения при осуществлении ремонта фундамента и фасадов МАУ ДО «ДШИ им. П.И. Чай-
ковского», а также несвоевременностью проведения работ по ремонту фасада здания МАУ ДО ДХШ, расположенного 
по адресу пр. Победы, 117-127.

- 700,00 тыс. рублей или 100% к уточненному плану (уточненный план 700,00 тыс. рублей) направлены на приоб-
ретение музыкальных инструментов, совершенствование материально-технической базы МАУ ДО «ДШИ «Гармония», 
МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена», МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», МАУ ДО «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича» по итогам 
регионального конкурса «Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры и ис-
кусства Калининградской области»,

- 190,57 тыс. рублей или 83,77% от уточненного плана (уточненный план 227,50 тыс. рублей) на предоставление 
целевой субсидии по решению учредителя МАУ ДО ДХШ на содержание зданий на ул. Клинической,27, пр-кт Победы, 
117-127;

- 298,00 тыс. рублей или 98,55% к уточненному плану (уточненный план 302,40 тыс. рублей) направлены на со-
вершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры;

- 351,00 тыс. рублей или 87,53% к уточненному плану (уточненный план 401,00 тыс. рублей) на проведение учреж-
дениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства общегородских мероприятий для детей.

В рамках непрограммного направления деятельности осуществлены расходы в сумме 6 904,44 тыс. рублей или 
97,2% к уточненному плану (план – 7 101,95 тыс. рублей) за счет средств резервного фонда администрации на сле-
дующие цели:

- 4 193,07 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (уточненный план 4 193,52 тыс. рублей) на обеспечение 
проведения мероприятий по подготовке тренировочной площадки стадиона «Локомотив» МАУ ДО ДЮСШ №12 по боксу 
к чемпионату мира по футболу 2018 года;

- 2 711,37 тыс. рублей или 93,2% к уточненному плану (уточненный план 2 908,43 тыс. рублей) на обеспечение про-
ведения мероприятий по подготовке тренировочной площадки стадиона «Пионер» МБУ ДО СДЮШОР №5 к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»
Расходы на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки составили 1 632,19 тыс. рублей или 91,0% к уточненному плану (уточненный план – 1 793,11 тыс. 
рублей), в том числе:

в рамках муниципальной программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области 
жилищных отношений» выделено 200,20 тыс. рублей или 100,0% при уточненном плане 200,2 тыс. рублей;

в рамках непрограммных направлений деятельности на сумму 1 431,99 тыс. рублей, что составляет 89,9% уточнен-
ного плана (уточненный план – 1 592,91 тыс. рублей).

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
Расходы по подразделу составили 152 614,47 тыс. рублей или 97,87% к уточненному плану (уточненный план – 155 

929,01 тыс. рублей). Средства направлены на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калинин-

град» направлены средства в сумме 79 300,05 тыс. рублей или 100,0% уточненного плана (уточненный план – 79 
303,92 тыс. рублей), из них:

- 72 648,34 тыс. рублей, что составляет 99,99% к уточненному плану (уточненный план – 72 652,21 тыс. рублей) – на 
организацию и проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков, в том числе:

• 27 550,42 тыс. рублей при уточненном плане 27 550,42 тыс. рублей – за счет средств бюджета городского 
округа;

• 45 097,92 тыс. рублей при уточненном плане 45 101,79 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.
В течение лета был обеспечен организованный отдых в загородных оздоровительных центрах, лагерях с дневным 

пребыванием детей, что позволило оздоровить более 16 тысяч ребят.
- 5 404,71 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану (уточненный план – 5 404,71 тыс. рублей) – на реализацию 

ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования и загородных оздоровительных центрах» (ремонт детских загородных оздоровительных центров, 
в том числе 4 440,09 тыс. рублей – ремонтные работы помещений центра отдыха и оздоровления детей и подростков 
«Олимп», переданных ему МАУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «МОСТ», располо-
женных в пос. Круглово);

- 1 247,00 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану (уточненный план – 1 247,00 тыс. рублей) – на совершен-
ствование материально- технической базы загородных оздоровительных центров.

На реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и допол-
нительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» направлены средства в 
сумме 73 314,42 тыс. рублей при уточненном плане 76 625,09 тыс. рублей или 95,68%, из них:

- 54 729,43 тыс. рублей при уточненном плане 54 729,43 тыс. рублей или 100,0% – на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания МАУ «Молодежный центр»;

- 2 081,63 тыс. рублей при уточненном плане 2 097,48 тыс. рублей или 99,24% – на создание временных рабочих 
мест в период каникул и в свободное от учебы время в целях привлечения несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград». За отчетный период было создано 
130 рабочих мест, трудоустроено – 533 человека;

- 4 616,04 тыс. рублей при уточненном плане 7 084,37 тыс. рублей или 65,16% – на обеспечение требований ком-
плексной безопасности учреждений молодежной сферы. Низкий процент исполнения расходов связан:

• с неиспользованием средств дотации из областного бюджета, выделенных на строительство спортплощадки 
по ул. Ломоносова из-за нецелесообразности строительства в указанном месте (заболоченность, большое количество 
насаждений). По согласованию с Правительством Калининградской области ассигнования планируется направить в 
2019 году на ремонт спортплощадки по ул. Мира, 8-10 (устройство покрытия);

•	 с планируемыми сроками оплаты договоров в марте-апреле 2019 года в связи с невозможностью 
проведения ремонтных работ в зимний период (ремонт системы отопления, замена циркуляционного насоса, устрой-
ство ограждения спортивной площадки по адресу Островская – пер. Загородный, укладка покрытия площадки по ул. 
Минусинская).

- 4 853,62 тыс. рублей при уточненном плане 5 676,56 тыс. рублей или 85,50% – на совершенствование материально-
технической базы учреждений молодежной сферы. Низкий процент исполнения расходов связан с длительными сроками 
поставки оборудования, мебели, инвентаря для МАУ «Молодежный центр», устройством детской спортивной площадки по 
воркауту по адресу: ул. Лейтенанта Князева, 3. Планируемый срок оплаты контрактов – 1 квартал 2019 года.

- 7 033,70 тыс. рублей при уточненном плане 7 037,25 тыс. рублей или 99,95% – на организацию общегород-
ских мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации ВЦП «Молодое поколение Калининграда» (организация 
и проведение городской акции «День памяти и скорби», патриотических акций «Мы – граждане России!», проекта 

«Любимый Калининград», информационной акции «Я – гражданин», городских молодежных акций, направленных на 
предупреждение асоциальных явлений в молодежной среде, молодежного проекта «Твоя жизнь», городской информа-
ционной акции «Безопасное колесо», проекта «Молодой Калининград», организация участия команды КВН «Золотой 
осьминог» в Международном фестивале «КИВИН», Дня молодежи и др.).

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
Расходы по подразделу составили 43 105,44 тыс. рублей или 99,79% к уточненному плану (уточненный план – 43 

197,24 тыс. рублей). Средства направлены на реализацию муниципальных программ в сумме 17 867,78 тыс. рублей, а 
также непрограммные расходы в сумме 25 237,66 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калинин-
град» направлены средства в сумме 15 029,31 тыс. рублей или 99,98% уточненного плана (уточненный план – 15 
032,10 тыс. рублей), из них:

- 12 882,95 тыс. рублей при уточненном плане 12 883,00 тыс. рублей или 100,00% – на предоставление субсидий 
муниципальному автономному учреждению «Учебно – методический образовательный центр»;

- 448,05 тыс. рублей при уточненном плане 450,00 тыс. рублей или 99,57% – на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание школьников, формиро-
вание навыков здорового образа жизни (Балтийские Ушаковские сборы военно-спортивных, патриотических классов 
общеобразовательных учреждений, первенство по плаванию «Янтарный дельфинчик», конкурс агитбригад «За здоро-
вый образ жизни», фестивали национальных культур «Балтийское ожерелье» и «Мы – единое целое», военно-спор-
тивная игра «Юные патриоты России», городской фестиваль проектов «Новая звезда», городская военно-спортивная 
игра «Балтийский щит»);

- 314,21 тыс. рублей при уточненном плане 315,00 тыс. рублей или 99,75% – на мероприятия по выявлению и 
поддержке одаренных детей и молодежи, развитию их способностей в различных видах деятельности (фестиваль-
конкурс «Колокольчик», интеллектуальные игры «Почемучки-знайки», «Мир, в котором я живу», интеллектуальный 
марафон «Твои возможности», межпредметная олимпиада школьников по предметам физико-математического на-
правления для учащихся 7-8 классов, муниципальные этапы областного фестиваля «Звезды Балтики» и областного 
конкурса творческих работ «Вечное слово», городская спартакиада «Здоровый дошкольник», Открытая XXVI учениче-
ская научно-практическая конференция «Поиск и творчество», конференция «Всероссийский конкурс юношеских ис-
следовательских работ им. В.И. Вернадского»,XXI Всероссийская детская конференция «Первые шаги в науку», финал 
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», городской конкурс 
правовой направленности «Имею право!», городской конкурс «Молодежь против коррупции», городской чемпионат 
по робототехнике «РобоКвест» и другие);

- 1 384,10 тыс. рублей при уточненном плане 1 384,10 тыс. рублей или 100,0% – на проведение профессиональных 
конкурсов и праздничных мероприятий (открытый педагогический конкурс-фестиваль «Янтарная сова», городской 
конкурс «Самый лучший вожатый», городское торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, фестиваль «Так 
зажигают звезды», муниципальные Рождественские слушания, городские конкурсы профессионального мастерства 
«Воспитатель года», «Учитель года», «Специалист года», «Сердце отдаю детям», муниципальный конкурс «Педаго-
гический дебют», XIV городской образовательный форум «Образование для будущего: многообразие возможностей 
в едином образовательном пространстве города», городской форум «Вера, Надежда, Любовь в российской семье», 
городское торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного образования и другие).

На реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и допол-
нительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» направлены средства в 
сумме 2838,47 тыс. рублей или 98,32% уточненного плана (уточненный план – 2 886,92 тыс. рублей), из них:

- 1560,15 тыс. рублей при уточненном плане 1 580,52 тыс. рублей или 98,71% – на предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики (реализовано 9 грантов);

- 1 278,32 тыс. рублей при уточненном плане 1 306,40 тыс. рублей или 97,85% – на выплату стипендий 97 одарен-
ным, социально активным студентам и курсантам учреждений высшего и среднего профессионального образования 
за период с января по август 2018 года. В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
12.09.2018 №180 за период с сентября по декабрь 2018 года стипендии выплачивались 90 студентам.

Непрограммные расходы в 2018 году направлены на обеспечение деятельности комитета по образованию в сумме 
25 237,66 тыс. рублей или 99,84% уточненного плана (уточненный план – 25 278,22 тыс. рублей).

Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по разделу составили 373 696,41 тыс. рублей или 99,19% к уточненному плану (уточненный план – 376 

758,96 тыс. рублей), в том числе:
•	 на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 

Калининград» (в части, относящейся к разделу) – 370 116,82 тыс. рублей при плане 373 179,27 тыс. рублей;
•	 на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город 

Калининград» (в части, относящейся к разделу) – 2 514,22 тыс. рублей при плане 2 514,32 тыс. рублей;
•	 непрограммные расходы – 1 065,37 тыс. рублей при плане 1 065,37 тыс. рублей.
•	 Подраздел 0801 «Культура»
Расходы по данному подразделу составили 373 696,41 тыс. рублей при плане 376 758,96 тыс. рублей.
На реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калинин-

град» направлены средства в сумме 370 116,82 тыс. рублей или 99,18% уточненного плана (373 179,27 тыс. рублей), 
из них:

- 237 377,63 тыс. рублей – на предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям на выполнение 
муниципального задания или 100% к уточненному плану;

- 24 233,83 тыс. рублей или 99,43% к уточненному плану (уточненный план 24 373,93 тыс. рублей) – на реализацию 
ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград». Средства на-
правлялись на проведение противопожарных мероприятий, пополнение книжного фонда, совершенствование матери-
ально-технической базы учреждений культуры;

- 65 127,82 тыс. рублей или 100,00% к уточненному плану, средства направлены на реконструкцию объекта «Львят-
ник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка в рамках адресной инвестиционной программы го-
родского округа «Город Калининград»;

- 7 265,35 тыс. рублей или 97,22% к уточненному плану (уточненный план 7 473,17 тыс. рублей) на реализа-
цию мероприятий по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, проведение 
ремонтно-реставрационных работ на воинских захоронениях и малых архитектурных формах, текущее содержание 
территорий объектов культурного наследия;

- 34 593,27 тыс. рублей или 92,72% к уточненному плану (уточненный план 37 307,78 тыс. рублей) на реализацию 
ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград» на проведение празд-
ничных мероприятий, таких как: Новый год, Рождество, День Победы, День города, Фестиваль «Калининград Сити 
Джаз», День штурма города-крепости Кенигсберг и другие;

- 1 282,42 тыс. рублей или 100,00% к уточненному плану на проведение творческих конкурсов (лучшее празднич-
ное новогоднее оформление, конкурсы на присуждении премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя 
Александра Невского, премии «Вдохновение»), а также Книжного фестиваля;

- 49,90 тыс. рублей или 99,96% к уточненному плану (уточненный план 49,92 тыс. рублей) на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лидер социальной сферы»;

- 186,60 тыс. рублей или 100,00% к уточненному плану (уточненный план 186,60 тыс. рублей) на предоставление 
целевой субсидии МАУК «Калининградская ЦБС» по решению учредителя в связи с невозможностью выполнения му-
ниципального задания в помещении по адресу ул. Можайская, 65-67.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калинин-
град» (в части, относящейся к разделу) направлены средства в сумме 2 514,22 тыс. рублей или 100,00% уточненного 
плана (2 514,32 тыс. рублей) на выполнение работ по адаптации для инвалидов объектов на территории МАУК «Ка-
лининградский зоопарк» в целях создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Кроме того, по данному подразделу произведены расходы в рамках непрограммных направлений деятельности в 
сумме 1 065,37 тыс. рублей или 100,00% к уточненному плану (уточненный план 1 065,37 тыс. рублей), из них:

- на финансовое обеспечение деятельности МКУК «Центр охраны памятников» по сохранению, использованию, 
популяризации и охране объектов культурного наследия в 2018 году направлено 588,48 тыс. рублей или 100,00% 
уточненного плана (588,48 тыс. рублей);

- на выполнение работ по ремонту мемориала «Аллея Героев Морской Авиации, Памятник воздушным развед-
чикам» по адресу: г. Калининград, ул.Беланова-Жиленкова из резервного фонда направлено 476,88 тыс. рублей или 
100,00% уточненного плана (476,88 тыс. рублей).

РАЗДЕЛ 10
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному разделу на 2018 год, в целом исполнены на 97,46% (при 
уточненном плане 606 453,44 тыс. рублей расходы составили 591 041,41 тыс. рублей), в том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Кали-
нинград» (в части, относящейся к разделу) направлено 467 328,05 тыс. рублей или 96,91% от уточненного плана;

- непрограммные расходы, связанные с руководством и управлением в сфере социальной политики составили 123 
713,36 тыс. рублей или 99,58% от уточненного плана.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» в рамках муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения городского округа «Город Калининград» средства направлены на предоставление субсидии на 
выполнение муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в г. Калининграде». Расходы составили 60 773,36 тыс. рублей или 100% уточненного плана 
(уточненный план – 60 773,36 тыс. рублей).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 333 558,07 тыс. рублей или 
95,97% бюджетных назначений (план- 347 553,87 тыс. рублей). Расходы произведены в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград», в том числе:

• 5 245,55 тыс. рублей – на выплату материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне;

• 61,59 тыс. рублей – на выплату материальной помощи участникам штурма Кенигсберга;
• 56,95 тыс. рублей – на оказание помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие террори-

стического акта («Норд-Ост»);
• (Окончание на стр. 62)



25 апреля 2019 г. ГРАЖДАНИН   №23 (2084)62

• 3 815,78 тыс. рублей – на выплату пособий семьям граждан, погибших при исполнении интернациональ-
ного долга;

• 5 291,94 тыс. рублей – на осуществление муниципальных выплат Почетным гражданам города, в том числе 
на установку надгробия;

• 14,59 тыс. рублей – на выплату пособий на погребение;
• 2 315,29 тыс. рублей – на оказание экстренной материальной помощи;
• 3 118,82 тыс. рублей – на обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной поддержки 

отдельных категорий граждан;
• 374,85 тыс. рублей – на выплату единовременной материальной помощи семьям в связи с рождением 

одновременно трех и более детей;
• 640,46 тыс. рублей – на ежемесячную компенсационную выплату на оплату коммунальных услуг ветеранам 

становления Калининградской области;
• 699,84 тыс. рублей – на мероприятия по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и 

преодоления детского неблагополучия (День матери, новогодние подарки);
• 2 130,0 тыс. рублей – на предоставление мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, по ремонту жилых помещений за счет средств субсидии из областного бюджета;
• 10 836,77 тыс. рублей – на финансирование расходов по договорам пожизненного содержания;
• 300,00 тыс. рублей – на проведение мероприятий по повышению качества жизни пожилых людей;
• 200,00 тыс. рублей – на проведение мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Калининграде (организация и проведение городских 
социальных мероприятий, таких как День инвалида и Фестиваль творчества инвалидов);

• 18 963,00 тыс. рублей – на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе «Город Калининград»;

• 24 833,92 тыс. рублей – на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, выплату пенсии за выслугу лет;
• 3 494,90 тыс. рублей – на поддержку общественных объединений инвалидов и ветеранов;
• 20 822,90 тыс. рублей – на компенсацию муниципальным образовательным учреждениям части платы за 

присмотр и уход за детьми;
• 224 830,12 тыс. рублей – на предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования 

отдельным категориям граждан, в том числе школьникам, родителям многодетных семей, пенсионерам, не имеющим 
льгот, изготовление единых социальных проездных билетов;

• 5 510,80 тыс. рублей – на предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным катего-
риям граждан.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы в сумме 72 996,62 тыс. рублей, что 
составляет 98,80% уточненного плана (уточненный план – 73 885,61 тыс. рублей). Средства направлены на со-
держание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (по-
печительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям и 
патронатным воспитателям в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Калининград».

По состоянию на 31.12.2018 года количество детей, находящихся под опекой или попечительством, а также пере-
данных на воспитание в патронатные семьи, составило 429 человека, количество приемных родителей и патронатных 
воспитателей – 164, в семьях которых проживает 217 детей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» произведены расходы в рамках непро-
граммных направлений деятельности в сумме 123 713,36 тыс. рублей или 99,58% к уточненному плану (уточненный 
план 124 240,60 тыс. рублей), из них:

- 42 683,02 тыс. рублей при плане 43 031,69 тыс. рублей (99,19%) – обеспечение деятельности аппарата управления 
комитета по социальной политике;

- 38 472,46 тыс. рублей или 99,60% уточненного плана (уточненный план – 38 624,20 тыс. рублей) – обеспечение 
деятельности МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике»;

- 17 677,89 тыс. рублей или 99,89% уточненного плана (уточненный план – 17 696,58 тыс. рублей) – на осуществле-
ние полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки за счет средств субвенции из областного 
бюджета;

- 3 251,05 тыс. рублей или 99,82% уточненного плана (уточненный план – 3 257,06 тыс. рублей) – на осуществление 
полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних граждан за счет средств субвенции из областного бюджета;

- 21 628,94 тыс. рублей или 99,9% уточненного плана (уточненный план – 21 631,07 тыс. рублей) – на обеспече-
ние деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних за счет 
средств субвенции из областного бюджета.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Исполнение по разделу составило 108 788,10 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (уточненный план –  

108 906,72 тыс. рублей). Средства направлены на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к раз-
делу), из них:

• «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе «Город Калининград» – 108 536,22 тыс. рублей при плане 108 654,84 тыс. рублей;

•	 «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» – 251,88 тыс. рублей при плане 
251, 88 тыс. рублей.

Подраздел 1101 «Физическая культура»
Расходы по подразделу составили 4 717,49 тыс. рублей или 97,6% к уточненному плану (план – 4 835,09 тыс. 

рублей), из них:
- 2 467,79 тыс. рублей или 99,30% к уточненному плану (уточненный план 2 485,09 тыс. рублей) на реализацию 

мероприятий ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград»;

- 1 050,0 тыс. рублей или 91,3% к уточненному плану (уточненный план 1 150,0 тыс. рублей) на выплаты спортсме-
нам, их тренерам (тренерам-преподавателям), работающим в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятель-
ности в области физической культуры и спорта, материального поощрения за высокие спортивные достижения;

- 1 199,70 тыс. рублей или 100% к уточненному плану (уточненный план 1 200,0 тыс. рублей) на предоставление 
муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта

Подраздел 1102 «Массовый спорт»
Расходы по подразделу составили 7 938,81 тыс. рублей или 100% к уточненному плану (план – 7 938,81 тыс. 

рублей), из них:
- 7 686,93 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ города Калинингра-

да «Физкультурно-спортивный центр «Янтарный парус». Исполнение составило 7 686,93 тыс. рублей, средства осво-
ены в полном объеме;

- 251,88 тыс. рублей на мероприятия по адаптации спортивных организаций и прилегающих к ним территорий – 
МАУ города Калининграда «Физкультурно-спортивный центр «Янтарный парус» с учетом доступности для инвалидов 
(приобретение пандуса для обустройства причала, приобретение пандуса и ограждения для обустройства веранды), 
средства освоены в полном объеме.

Подраздел 1103 «Спорт высших достижений»
Расходы по подразделу составили 84 811,80 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (план –84 812,82 тыс. 

рублей), из них:
- 82 491,91 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (уточненный план 82 492,23 тыс. рублей) на предостав-

ление субсидий автономным и бюджетным учреждениям, осуществляющих спортивную подготовку по олимпийским 
видам спорта, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- 1 624,90 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (уточненный план 1 625,60 тыс. рублей) на мероприятия 
по обеспечению требований комплексной безопасности в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку по 
олимпийским видам спорта;

- 694,99 тыс. рублей на совершенствование материально-технической базы в учреждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку по олимпийским видам спорта, средства освоены в полном объеме.

Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
По данному подразделу отражены расходы в сумме 11 320,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности 

АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г.» в 
связи с оказанием услуг по подготовке и проведению на территории городского округа «Город Калининград» этапов 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. Средства освоены в полном объеме.

Раздел 12 «Средства массовой информации»
Исполнение по разделу составило 19 088,26 тыс. рублей или 97,7% к уточненному плану (уточненный план – 

19 531,97 тыс. рублей). Средства направленны на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград», связанных с освещением деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации.

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»
По данному подразделу отражены расходы по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с опу-

бликованием муниципальных правовых актов и иной информации органов местного самоуправления городского окру-
га «Город Калининград», в целях реализации положений об обязательном опубликовании нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления и в целях опубликования официальных материалов органов местного самоуправ-
ления в печатных средствах массовой информации составили 3 068,31 тыс. рублей или 87,4% плановых назначений 
(уточненный план – 3 511,97 тыс. рублей).

Подраздел 1204«Другие вопросы в области средств массовой информации»
По данному подразделу отражены расходы на освещение деятельности администрации городского округа и город-

ского Совета депутатов Калининграда в средствах массовой информации (печатных СМИ, радиоэфире, на телеканалах, 
изготовление аудиороликов, тематических программ, видеосъемки мероприятий с участием главы города и предста-
вителей администрации и т.п.) составили 16 019,95 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану (уточненный план 16 
020,00 тыс. рублей).

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
В рамках непрограммного направления деятельности по подразделу 1301 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» израсходовано 284 075,19 тыс. рублей или 80,7% уточненного плана (уточненный план 352 
057,15 тыс. рублей).

Средства направлены на выплату процентов:
- кредитным организациям, в соответствии с заключенными кредитными договорами в сумме 282 570,44 тыс. руб.;
- по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств – 1 504,75 тыс. руб.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
За отчетный период сложился профицит в размере 320 861,28 тыс. рублей.
На погашение муниципального долга в отчетном периоде привлечено заемных средств в сумме 5 598 768,60 тыс. 

рублей, в том числе кредиты от кредитных организаций – 3 984 168,60 тыс. рублей, бюджетные кредиты на пополнение 
остатков средств – 1 614 600,00 тыс. рублей.

В 2018 году городским округом «Город Калининград» исполнены долговые обязательства в целом на 5 598 768,60 
тыс. рублей, в том числе:

- по кредитам коммерческих организаций, предоставленных в валюте Российской Федерации – в сумме  
3 984 168,60 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств – в сумме 1 614 600,00 тыс. рублей.
Муниципальные заимствования осуществлялись в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными 

по результатам проведения конкурсных процедур. В структуре муниципального долга городского округа просроченная 
(неурегулированная) задолженность отсутствует.

Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 

(Окончание. Начало на стр. 35-61)

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Уважаемые жители города Калининграда!
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области в соответствии со статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 26.03.2019 №111 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград» сообщает о подготовке Проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 
в части изменения границ территориальных зон в районе улиц Дмитрия 
Донского – Велосипедная дорога (далее – Проект).

1. Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Ка-
лининградской области

Состав Комиссии указан в Приложении №1, утвержденном Приказом 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении состава 
и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Калининградской 
области» (с изменениями, внесенными Приказами Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 15.06.2018 №164 и от 04.12.2018 №327) (опубликованы на 
официальном сайте для опубликования нормативных актов в сети Ин-
тернет http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003 
и на официальном сайте Правительства Калининградской области: Раз-
дел «Власть» – «Агентства» – «Агентство по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области» – «Документы 
Агентства» – «Приказы Агентства»).

Порядок деятельности Комиссии изложен в Приложении №2, утвержден-

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ,
ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 марта 2019 г.                             №111                                          Калининград

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки

городского округа «Город Калининград»

Рассмотрев предложение комитета территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город Калининград», в соот-
ветствии с поручением в рамках протокола совещания Губернатора Калинин-
градской области А.А. Алиханова по вопросу выделения земельного участка 
под строительство объекта «Благотворительный проект «Центр паллиатив-
ной помощи и детский хоспис «Дом Фрупполо» №АА-03/пртк от 23.01.2019, 
в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Кали-
нинградской области от 13.03.2019 №100, рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Калининградской области от 
22.03.2019 №89, п р и к а з ы в а ю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калининград» (далее – Про-
ект), утвержденные решением городского Совета депутатов города Кали-
нинграда от 25.12.2017 №339 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Калининградской области от 03.08.2018 №462, от 
06.11.2018 №654, от 09.11.2018 №668, от 06.12.2018 №742, от 31.12.2018 
№823, от 27.02.2019 №137 и от 05.03.2019 №160), в части изменения гра-
ниц территориальных зон.

2. Предложения заинтересованных лиц для подготовки Проекта при-
нимаются комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининградской области (далее – 
Комиссия) по адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, до даты опублико-
вания решения о проведении общественных обсуждений по Проекту.

3. Отделу документов градостроительного зонирования Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области (М.Н. Краснонос):

1) во взаимодействии с Комиссией подготовить Проект с учетом по-
ложений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, с учетом требований технических ре-
гламентов;

2) обеспечить размещение на официальном сайте Правительства Кали-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» сообщения о принятии решения о подготовке Проекта в соответствии 
с частями 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в срок, не позднее чем по истечении 10 дней с даты издания настоящего 
приказа;

3) направить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта главе 
городского округа «Город Калининград» в соответствии с частями 7, 8 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации для опубликования 
в установленном порядке и размещения на официальном сайте городского 
округа «Город Калининград» в срок, не позднее чем по истечении 10 дней с 
даты издания настоящего приказа;

4) направить Проект главе городского округа «Город Калининград» для 
организации и проведения общественных обсуждений по Проекту в соот-
ветствии со статьями 5.1, 28, частями 12, 13 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Руководитель (директор)          Н.В. Васюкова

ном Приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области от 03.04.2017 №50 «Об утверждении со-
става и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Калининградской 
области».

2. Последовательность градостроительного зонирования примени-
тельно к территории городского округа «Город Калининград»

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калининград» предусматривает изменение границ 
территориальной зоны городских лесов (индекс «Р-2») и установления 
применительно к территории, расположенной в районе улиц Дмитрия 
Донского – Велосипедная дорога, территориальной зоны размещения 
объектов социального назначения (индекс «ОС»), установления приме-
нительно к территории, прилегающей с северной стороны к улице Вело-
сипедная дорога, территориальной зоны инженерной инфраструктуры 
(индекс «ИС»)

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград», проведения общественных обсуждений

1) Отделом документов градостроительного зонирования Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области во взаимодействии с Комиссией разрабатывается Проект изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград».

Срок окончания работ до 04 апреля 2019 года.
2) Администрацией городского округа «Город Калининград» организовы-

ваются и проводятся общественные обсуждения по Проекту.
Продолжительность общественных обсуждений по проекту изменений в 

Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опу-
бликования такого проекта.

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения 
по подготовке Проекта до даты опубликования решения о проведении обще-
ственных обсуждений.

Секретарь Комиссии – начальник отдела документов градостроительного 
зонирования Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области – Краснонос Марина Николаевна.

Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.
Телефон для справок: (4012) 599-900, 599-911.
Адрес электронной почты Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области: agrad@gov39.ru.
С разработанным Проектом можно будет ознакомиться на официальном 

сайте Правительства Калининградской области: Раздел «Власть» - «Агент-
ства» - «Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному раз-
витию Калининградской области» - «Градостроительное зонирование» в 
сети Интернет https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-
zonirovanie.php.

Руководитель (директор)      Н.В. Васюкова

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901201806210003
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php
https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/gradostroitelnoe-zonirovanie.php
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 г.                                                                  №365                                                                            г. Калининград

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

программы «Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 04.03.2019 №182)

В целях уточнения объемов финансирования работ, 
выполняемых за счет средств бюджета городского окру-
га «Город Калининград», в соответствии с положениями 
пункта 3.1 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.09.2013 №1392, и Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности ведом-
ственных целевых программ, утвержденным постановле-
нием администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 08.07.2014 №1039,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1638 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 04.03.2019 
№182), изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя комитета территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

Системные проблемы в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства также решаются программно-целевым методом.

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

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

В ходе реализации мероприятий Программы:
– обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0% до 87,0%;
– обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0% до 67,0%;
– обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0% до 87,0%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 42,0% до 54,0%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 99,3% до 99,4%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач, порядок взаимодействия заказчика Программы

с вышестоящими органами власти
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

реализуемого в составе национального проекта «Жилье и городская среда», при этом программа предусматривает 
возможность включения программных мероприятий в государственную программу «Социально-экономическое раз-
витие Калининградской области на период до 2020 года» с целью получения софинансирования из бюджетов выше-
стоящих уровней.

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет территориального развития и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строитель-
ства) по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление в Правительство Калинин-
градской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в 
вышеуказанную государственную программу.

3. Перечень подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

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

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

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении №2 к Про-

грамме.
Объем финансовых потребностей на реализацию дополнительных объектов капитального строительства, финанси-

рование строительства или реконструкции которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального и 
областного бюджетов, приведен в приложении №3 к Программе.

7. График реализации мероприятий в 2019 году

№
п/п

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

1. Развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения

1.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, систем водо-
снабжения, водоотведения

Количество размещаемых заказов 2

Реализация мероприятия 1 1

1.2 Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2. Развитие системы газоснабжения

2.1 Строительство и реконструкция систем газоснабжения

Количество размещаемых заказов 3

Реализация мероприятия Переходящие на 2020 год

3. Развитие системы теплоснабжения

3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 16

Реализация мероприятия 10 6

3.2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 2 3

Реализация мероприятия 3 Переходящие на 2020-2021 годы

5. Прочие мероприятия

Количество размещаемых заказов 54

Реализация мероприятия 7 8 39

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации,
являющимися исполнителями мероприятий Программы

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

- осуществляет контроль реализации Программы;
- представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» согласо-

ванный с заказчиком Программы отчет о реализации Программы.
К участию в реализации Программы привлекаются:
- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);
- МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);
- МП КХ «Водоканал»;
- МП «Калининградтеплосеть»;
- специализированные подрядные организации.
Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения торгов на выполнение работ 

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

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (до 
01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) совместно с комитетом по социальной политике и комитетом го-
родского хозяйства контролирует выполнение мероприятий Программы. Техническими заказчиками по этим объектам 
могут выступать МКУ «УКС» и МКП «УКС».

Пакеты документов для включения объектов в адресный инвестиционный перечень объектов капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области и федеральную целевую про-
грамму в установленном порядке формирует и направляет в Правительство Калининградской области комитет терри-
ториального развития и строительства (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства ).

Комитет по социальной политике и комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» представляют в комитет территориального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) отчеты о выполнении мероприятий Про-
граммы по утвержденной форме с сопроводительным письмом, отражающим причины отклонения фактических зна-
чений от плановых и меры, принимаемые по их устранению. Отчеты представляются:

– ежеквартально в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала;
– ежегодно в срок до 25 февраля.
Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (до 

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

– квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по истечении от-
четного квартала;

– годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 1 марта.
Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительной запиской с указанием причин 

отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению этих причин.

9. Критерии качества выполнения Программы
Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие построенных, реконструированных 

и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры требованиям действующих технических 
регламентов, норм и правил.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 23.04.2019 г. №365

Муниципальная программа
«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»

Срок реализации программы – 2015-2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование про-
граммы

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

Заказчик Программы Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) 

Предполагаемые сро-
ки реализации Про-
граммы

2015-2021 годы

Перечень подпро-
грамм (ведомствен-
ных целевых про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства)
Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые объ-
емы и источники фи-
нансирования меро-
приятий Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюдже-
тов, бюджета городского округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет
3 874 108,02 тыс. рублей, в том числе:

Год
Феде-раль-
ный бюджет, 

тыс. руб.

Областной 
бюджет, тыс. 

руб.

Бюджет городского 
округа «Город Калинин-

град», тыс. руб.

Прочие 
поступления, 

тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

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

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

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

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

2019 0,00 40 278,66 193 964,40 581 914,11 816 157,17

2020 0,00 20 054,96 105 190,87 0,00 125 245,83

2021 0,00 0,00 54 857,11 0,00 54 857,11

Итого 1 230 712,82 268 910,44 1 007 704,00 1 366 780,76 3 874 108,02

Ожидаемые конечные
результаты реали-
зации Программы и 
показатели социаль-
но-экономической 
эффективности

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

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортного проживания населения городского округа «Город Ка-
лининград».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
– развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения;
– развитие системы газоснабжения;
– развитие системы теплоснабжения;
– развитие системы электроснабжения.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Рос-
сийской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №311 (с изменениями и дополнениями), 
на основании Генерального плана городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Го-
род Калининград», и Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 
период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (с 
изменениями и дополнениями).

1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 

года приоритеты развития г. Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономико-географического 
потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской Федерации и системе между-
народных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основными целями 
развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ре-
сурсами, создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведение форумов и 
международных конференций, развитие социально-культурной сферы и спорта, развитие инженерных инфраструктур 
и формирование комфортной городской среды, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, создание среды, 
благоприятной для ведения бизнеса, создание условий для развития инновационной экономики, повышение эффек-
тивности управления и качества стратегического планирования.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение численности населения города до 541,2 тыс. чел. и 
показателя средней обеспеченности жильем до 34,2 кв. м/чел. Для обеспечения жильем указанной прогнозной числен-
ности населения в настоящее время помимо реконструкции существующего жилищного фонда интенсивное жилищное 
строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, разрабатываются новые жилые кварталы и микрорайоны 
(Восточный, Юго-Западный, Чкаловск и др.).

Вместе с тем сложившаяся инженерная инфраструктура не отвечает требованиям быстро развивающегося города. 
Существующие коммунальные сети и источники теплоснабжения, водоснабжения, отвода сточных вод имеют огра-
ниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства. Для решения этой задачи необходимо 
опережающее развитие коммунальной инфраструктуры, что возможно исключительно с помощью применения про-
граммно-целевого подхода.
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Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы 

№ 
 п/п

Наименование подпрограммы, задачи, 
показателя, мероприятия (ведомственной 

целевой программы)
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2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Целе-
вое 
зна-

чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Развитие гидротехнических сооружений, си-
стем водоснабжения, водоотведения

         

1.1

Обеспеченность территории города сетями водоснабже-
ния (нарастающим итогом)

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

Обеспеченность территории города сетями водоотведе-
ния (нарастающим итогом)

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

Объекты гидротехнических сооружений

 Всего мероприятий по развитию гидротехни-
ческих сооружений

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед. 0 0 1 0 0 0 1

1.1.1 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений и улучшение санитарно-эко-
логического состояния притока реки Голубой 
с благоустройством рекреационной зоны в 
границах ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. 
Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. 
Калачева в г. Калининграде"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

Объекты водоснабжения и водоотведения

 Всего мероприятий по развитию систем водо-
снабжения, водоотведения

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед. 0 5 1 3 0 0 9

1.1.2 Реконструкция коллектора Д=450 мм на Д=630 
мм по ул. Стекольной от ул. Литовский вал в г. 
Калининграде

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

1.1.4 Реконструкция системы водоснабжения и ох-
рана окружающей среды г. Калининграда. При-
оритетная инвестиционная программа. Проект 
А1 "Модернизация и завершение строитель-
ства водопроводных насосных станций (Вос-
точная водопроводная станция и МНС)"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

1.1.6 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту "Реконструкция КНС-1 в г. 
Калининграде"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

1.1.7 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту "Строительство водовода 
от Восточной водопроводной станции до 
Московской насосной станции в г. Калинин-
граде"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

1.1.8 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Строительство сетей бытовой 
канализации по ул. Толбухина – ул. Тульской в 
г. Калининграде"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

1.1.9 Совершенствование существующей системы 
технологического процесса гидролиза Мо-
сковской насосной станции №2

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

1.1.10 Расширение Восточной водопроводной стан-
ции г. Калининград

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

2 Развитие системы газоснабжения          

2.1 Обеспеченность территории города сетями газоснабже-
ния (нарастающим итогом)

% 62,0 83,0 87,0 87,0 87,0 87,0 100,0

 Всего мероприятий по развитию системы га-
зоснабжения

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед. 0 6 2 0 3 0 11

2.1.1 Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов в пос.Южный (3 оче-
редь)

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

2.1.2 Строительство газораспределительных сетей и 
газопроводов-вводов в пос.Комсомольское г. 
Калининграда

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

2.1.3 Строительство газораспределительных сетей и 
газопроводов-вводов в пос.Суворово в г. Ка-
лининграде

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

2.1.4 Распределительный газопровод для развития 
оборонительного комплекса "Кронпринц", 
расположенного по адресу: г. Калининград, 
Литовский вал, 38

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

2.1.5 Строительство газораспределительных се-
тей и газопроводов-вводов к жилым домам 
городского округа «Город Калининград» 
I этап. «Строительство распределительных 
газопроводов высокого и низкого давления, 
газопроводов-вводов к жилым домам в Цен-
тральном и Ленинградском районах г. Кали-
нинграда"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

2.1.6 Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов к жилым домам го-
родского округа "Город Калининград" III этап. 
Строительство распрееделительных газопро-
водов высокого и низкого давления, газопрво-
дов-вводов к жилым домам в пос.Западный г. 
Калининграда"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

2.1.7 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Строительство газопровода 
высокого давления от ул. Согласия до ул. Б. 
Окружной в г. Калининграде"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

2.1.8 Строительство газопровода высокого дав-
ления от ул. Согласия до ул. Б.Окружной в г. 
Калининграде

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.     1  1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.     1  1

2.1.11 Строительство газораспределительных се-
тей и газопроводов-вводов к жилым домам 
городского округа «Город Калининград» II 
этап. «Строительство распределительных 
сетей газоснабжения и газопроводов-вво-
дов к жилым домам в Московском районе  
г. Калининграда»

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.     1  1

Объекты теплоснабжения

3 Развитие системы теплоснабжения          

3.1 Обеспеченность территории города сетями теплоснабже-
ния (нарастающим итогом)

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

 Всего мероприятий по развитию системы те-
плоснабжения

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед. 0 2 3 19 1 1 26

3.1.1 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Строительство газовой котель-
ной "Цепрусс" с переключением на нее много-
квартирных жилых домов"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

3.1.2 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Техническое перевооружение 
с переводом на природный газ котельной по 
адресу г. Калининград ул. Чувашская, 4"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

3.1.3 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Реконструкция РТС "Северная"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Реконструкция РТС "Горького" 
и тепловых сетей" 

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

3.1.5 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Техническое перевооружение 
с переводом котельной на природный газ по 
ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.      1 1

3.1.7 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту "Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 4 на 
централизованное теплоснабжение"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

3.1.11 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту "Переключение потребите-
лей малой угольной котельной по адресу ул. 
Лейтенанта Катина, 4-6 на централизованное 
теплоснабжение"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

3.1.15 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту "Переключение потребите-
лей малой угольной котельной по адресу ул. 
Артиллерийская, 36-38 на централизованное 
теплоснабжение"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

3.1.19 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Переключение потребителей 
малой угольной котельной по адресу ул. Ку-
тузова, 41 на централизованное теплоснаб-
жение"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

3.1.20 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту "Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул. Гагарина, 109 
на централизованное теплоснабжение"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

3.1.21 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту "Переключение потреби-
телей малой угольной котельной по адресу 
ул. Танковая, 4 на централизованное тепло-
снабжение"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

3.1.22 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Строительство газовой котель-
ной по ул. Берестяная в г. Калининграде"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.     1  1

3.1.24 Техническое перевооружение опасного про-
изводственного объекта: "Система теплоснаб-
жения А21-00707-0001-III класса опасности 
РТС "Цепрусс" по ул. Правая Набережная, 25 с 
установкой котла ДЕ 25/14"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

3.1.25 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту "Закрытие малой угольной 
котельной и переключение многоквартирно-
го жилого дома по адресу ул. Школьная, 6 и 
МАОУ СОШ №46 на централизованное тепло-
снабжение"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1
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3.1.26 Закрытие малой угольной котельной и пере-
ключение многоквартирного жилого дома по 
адресу ул. Школьная, 6 и МАОУ СОШ №46 на 
централизованное теплоснабжение

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    1   1

Объекты электроснабжения

4 Развитие системы электроснабжения          

4.1 Обеспеченность территории города сетями электроснаб-
жения (нарастающим итогом)

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

5 Прочие мероприятия по программе, за исклю-
чением инвестиционных расходов

         

Прочие мероприятия

 Всего прочих мероприятий по программе, за 
исключением инвестиционных расходов

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед. 0 16 16 54 13 13 112

5.1 Оплата технологического присоединения 
вновь построенных газопроводов в действу-
ющие сети газоснабжения, а также техниче-
ской эксплуатации газопроводов, кадастровых 
работ,охраны объектов капитального строи-
тельства, введенных в эксплуатацию, но не 
переданных в казну

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  12 9 12 12 12 57

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1 3 20   24

5.3 Актуализация схемы теплоснабжения город-
ского округа "Город Калининград"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1 1 1 1 1 5

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

5.6 Устранение дефектов объекта "Коллектор 
бытовой канализации по улицам 3-я Боль-
шая Окружная – Герцена – Парковая аллея – 
Островского в г. Калининграде"

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.  1     1

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

5.8 Содержание встроенных в МКД угольных ко-
тельных

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.    21   21

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

К ол и ч е -
ство объ-
ектов

ед.   1    1

Приложение №2 к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

№ 
 п/п

Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 о
бе

-
сп

еч
ен

ия

     

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

ят
ия

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности 
в финансовых ресурсах на 
выполнение программы, в 
том числе:

Всего  92 118,53 896 992,19 816 157,17 125 245,83 54 857,11   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 13 834,06 2 356,53 40 278,66 20 054,96 0,00

МБ 72 645,39 115 408,09 193 964,40 105 190,87 54 857,11

ПП 5 639,08 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств: ко-
митет территориального 
развития и строительства 
(КТРиС) администрации го-
родского округа "Город Ка-
лининград". (До 01.01.2019 
комитет архектуры и строи-
тельства (КАиС))

Всего  39 910,88 35 013,66 17 309,04 23 276,36 1 034,79   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 13 834,06 1 020,89 12 806,48 20 054,96 0,00

МБ 26 076,82 33 992,77 4 502,56 3 221,40 1 034,79

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств: коми-
тет городского хозяйства 
администрации городского 
округа "Город Калининград"

Всего  52 207,65 861 978,53 798 848,13 101 969,47 53 822,32   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 1 335,64 27 472,18 0,00 0,00

МБ 46 568,57 81 415,32 189 461,84 101 969,47 53 822,32

ПП 5 639,08 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00

Объекты гидротехнических сооружений 

1.1.1 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Рекон-
струкция гидротех-
нических сооруже-
ний и улучшение 
санитарно-эколо-
гического состоя-
ния притока реки 
Голубой с благо-
устройством ре-
креационной зоны 
в границах ул. 
Беланова – ул. Гор-
бунова – ул. Мира 
– ул. Жиленкова 
– ул. Габайдулина 
– ул. Калачева в г. 
Калининграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 98,91 1 200,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 98,91 1 200,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты водоснабжения и водоотведения 

1.1.2 Реконструкция 
коллектора Д=450 
мм на Д=630 мм 
по ул. Стекольной 
от ул. Литовский 
вал в г. Калинин-
граде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 500,83 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

500,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Строительство 
ВНС "Сусанинская" 
3-го подъема с 
резервуарами 
чистой воды в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 90,31 10 106,51 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 10 106,51 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

90,31 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Реконструкция 
системы водоснаб-
жения и охрана 
окружающей сре-
ды г. Калинингра-
да. Приоритетная 
инвестиционная 
программа. Про-
ект А1 "Модерни-
зация и заверше-
ние строительства 
водопроводных 
насосных станций 
(Восточная водо-
проводная станция 
и МНС)"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 2 098,26 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

2 098,26 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Корректировка 
проектной и 
рабочей докумен-
тации по объекту 
"Строительство 
канализационного 
коллектора для 
последующего 
подключения 
индивидуальных 
жилых домов по 
ул. Монетной, 
ул. Живописной, 
ул. Гончарной, 
ул. Рассветной 
в микрорайоне 
ул. Горького – 
И.Сусанина г. 
Калининграда"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 123,93 403,63 403,33 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 123,93 403,63 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Рекон-
струкция КНС-1 в 
г. Калининграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Строи-
тельство водовода 
от Восточной 
водопроводной 
станции до Мо-
сковской насосной 
станции в г. Кали-
нинграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 072,44 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 072,44 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Строи-
тельство сетей бы-
товой канализации 
по ул. Толбухина 
– ул. Тульской в г. 
Калининграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 652,77 1 246,77 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 652,77 690,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Совершенствова-
ние существующей 
системы техноло-
гического процес-
са гидролиза Мо-
сковской насосной 
станции №2

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 5 639,08 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

о-
ка

на
л»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 5 639,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Расширение Вос-
точной водопро-
водной станции г. 
Калининград

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 780 563,21 717 418,12 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 1 335,64 27 472,18 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 108 031,83 0,00 0,00

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

Объекты газоснабжения 

2.1.1 Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и 
газопроводов-вво-
дов в пос.Южный 
(3 очередь)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 6 784,98 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6 784,98 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и 
газопроводов-
вводов в пос.
Комсомольское г. 
Калининграда

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 5 471,51 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 471,51 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Строительство га-
зораспределитель-
ных сетей и газо-
проводов-вводов в 
пос.Суворово в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 10 061,75 1 219,20 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 7 722,57 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 
(остат-
ки)

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

МБ 2 339,18 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Распределитель-
ный газопровод 
для развития 
оборонитель-
ного комплекса 
"Кронпринц", рас-
положенного по 
адресу: г. Калинин-
град, Литовский 
вал, 38

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

53,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



25 апреля 2019 г. ГРАЖДАНИН   №23 (2084)66
(Продолжение. Начало на стр. 63-65)

2.1.5 Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и 
газопроводов-
вводов к жилым 
домам городского 
округа "Город Ка-
лининград" 
I этап. "Строитель-
ство распредели-
тельных газопро-
водов высокого и 
низкого давления, 
газопроводов-
вводов к жилым 
домам в Централь-
ном и Ленинград-
ском районах г. 
Калининграда"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 6 111,49 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 188,51 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и 
газопроводов-
вводов к жилым 
домам городского 
округа "Город Ка-
лининград": 
III этап. "Стро-
ительство рас-
пределительных 
газопроводов 
высокого и низко-
го давления, газо-
проводов-вводов 
к жилым домам 
в пос.Западный г. 
Калининграда"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 569,64 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 569,64 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Строи-
тельство газопро-
вода высокого 
давления от ул. 
Согласия до ул. 
Б.Окружной в г. 
Калининграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 018,71 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 018,71 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8 Строительство 
газопровода вы-
сокого давления 
от ул. Согласия до 
ул. Б.Окружной в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

-
ве

ст
иц

ии 0,00 18 450,13 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 18 450,13 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9 Газификация 
микрорайона «Се-
верная гора»  
(2-я очередь) в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

-
ве

ст
иц

ии 0,00 0,00 5 066,88 7 934,74 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 4 560,19 7 141,27 0,00

МБ 0,00 0,00 506,69 793,47 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10 Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и га-
зопроводов-вводов 
в пос. М. Борисово 
г. Калининграда (1 
очередь)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 5 085,33 7 963,64 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 4 576,80 7 167,28 0,00

МБ 0,00 0,00 508,53 796,36 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11 Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и 
газопроводов-
вводов к жилым 
домам городского 
округа «Город Ка-
лининград» II этап. 
«Строительство 
распределительных 
сетей газоснаб-
жения и газопро-
водов-вводов к 
жилым домам 
в Московском 
районе г. Калинин-
града»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 4 077,21 6 384,90 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 3 669,49 5 746,41 0,00

МБ 0,00 0,00 407,72 638,49 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты теплоснабжения

3.1.1 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Строи-
тельство газовой 
котельной "Це-
прусс" с пере-
ключением на нее 
многоквартирных 
жилых домов"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

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

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 590,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Техниче-
ское перевооруже-
ние с переводом 
на природный газ 
котельной по адре-
су: г. Калининград, 
ул. Чувашская, 4"

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 8 463,32 4 220,00 4 220,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 8 463,32 4 220,00 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

0,00 0,00 4 220,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации 
по объекту "Ре-
конструкция РТС 
"Северная" 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации 
по объекту "Ре-
конструкция РТС 
"Горького" и тепло-
вых сетей" 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Техниче-
ское "

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

-
ве

ст
иц

ии 346,67 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 346,67 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

перевооружение 
с переводом 
котельной на при-
родный газ по ул. 
Емельянова, 92 в 
г. Калининграде

3.1.6 Техническое 
перевооружение 
с переводом 
котельной на при-
родный газ по ул. 
Емельянова, 92 в 
г. Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 846,54 211,64 52 822,32

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

о-
се

ть
"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 846,54 211,64 52 822,32

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Пере-
ключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Энгельса, 4 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1 495,17 1 495,17 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 495,17 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Переклю-
чение потребите-
лей малой уголь-
ной котельной по 
адресу проспект 
Победы, 18 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1 582,36 1 582,36 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 582,36 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 582,36 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Переклю-
чение потребите-
лей малой уголь-
ной котельной по 
адресу проспект 
Победы, 10-12 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1 537,29 1 537,29 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 537,29 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 537,29 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Пере-
ключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Октябрьская,3 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1 846,50 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 846,50 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Переклю-
чение потребителей 
малой угольной 
котельной по 
адресу ул. Лейте-
нанта Катина 4-6 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1 249,18 1 249,18 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 249,18 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Переклю-
чение потребите-
лей малой уголь-
ной котельной по 
адресу ул. Дзер-
жинского, 126 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1 818,29 1 278,87 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 818,29 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Переклю-
чение потребите-
лей малой уголь-
ной котельной по 
адресу ул. Суво-
рова, 41 и по ул. 
Суворова, 47 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
-

та
ль

ны
х 

вл
ож

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

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 4 864,80 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.14 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Пере-
ключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Станочная, 7-9 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 1 981,28 541,87 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 981,28 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.15 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Пере-
ключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Артиллерийская, 
36-38 на центра-
лизованное тепло-
снабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
-

та
ль

ны
х 

вл
ож

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

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 758,64 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.16 Переключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Артиллерийская, 
36-38 на центра-
лизованное тепло-
снабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 0,00 2 963,44 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

о-
се

ть
"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 2 963,44 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.17 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Пере-
ключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Судостроительная, 
11 на централизо-
ванное теплоснаб-
жение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
-

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 1 298,44 734,48 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 298,44 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.18 Переключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Судостроительная, 
11 на централизо-
ванное теплоснаб-
жение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 2 907,39 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

о-
се

ть
"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 2 907,39 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.19 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Пере-
ключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Кутузова, 41 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 913,72 505,31 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 913,72 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.20 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Пере-
ключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Гагарина, 109 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 2 084,44 2 397,13 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 084,44 312,69 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.21 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Пере-
ключение по-
требителей малой 
угольной котель-
ной по адресу ул. 
Танковая, 4 на 
централизованное 
теплоснабжение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 2 053,51 2 383,09 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 053,51 329,58 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

0,00 0,00 2 053,51 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.22 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Строи-
тельство газовой 
котельной по ул. 
Берестяная в г. 
Калининграде"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

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

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

о-
се

ть
"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 4 664,25 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.23 Строительство 
газовой котельной 
по ул. Берестяная 
в г. Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 1 801,40 10 808,38 100 757,83 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

о-
се

ть
"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 801,40 9 006,98 100 757,83 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.24 Техническое 
перевооружение 
опасного про-
изводственного 
объекта: "Система 
теплоснабжения 
А21-00707-0001-
III класса опасно-
сти РТС "Цепрусс" 
по ул. Правая 
Набережная, 25 с 
установкой котла 
ДЕ 25/14"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 22 710,14 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 22 710,14 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.25 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту "Закрытие 
малой угольной 
котельной и пере-
ключение много-
квартирного жило-
го дома по адресу 
ул. Школьная, 6 и 
МАОУ СОШ №46 
на централизо-
ванное теплоснаб-
жение"

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
-

ны
х 

вл
ож

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

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 073,71 921,62 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 073,71 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.26 Закрытие малой 
угольной котель-
ной и переключе-
ние многоквар-
тирного жилого 
дома по адресу 
ул. Школьная, 6 и 
МАОУ СОШ №46 
на централизо-
ванное теплоснаб-
жение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 0,00 6 899,90 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

гр
ад

те
пл

ос
ет

ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 6 899,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия 

5.1 Оплата техноло-
гического присо-
единения вновь 
построенных 
газопроводов в 
действующие сети 
газоснабжения, а 
также технической 
эксплуатации 
газопроводов, 
кадастровых работ, 
охраны объектов 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 2 305,61 2 690,42 1 249,52 993,08 1 034,79

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 305,61 2 690,42 1 249,52 993,08 1 034,79

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

капитального 
строительства, 
введенных в экс-
плуатацию, но 
не переданных в 
казну

5.2 Изготовление тех-
нических планов 
«Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений и 
зоны отдыха 
вокруг озера 
Верхнее в городе 
Калининграде» 
(1-8 этапы)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 361,00 291,00 180,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 361,00 0,00 180,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Актуализация 
схемы теплоснаб-
жения городского 
округа "Город 
Калининград"

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 566,00 970,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 566,00 970,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Актуализация 
схемы водоснаб-
жения и водоотве-
дения городского 
округа "Город 
Калининград"

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 1 517,90 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

"В
од

ок
ан

ал
"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 517,90 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Устранение де-
фектов объекта 
"Коллектор быто-
вой канализации 
по улицам 3-я 
Большая Окруж-
ная – Герцена 
– Парковая аллея- 
Островского в г. 
Калининграде"

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 18 475,58 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

"В
од

ок
ан

ал
"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 18 475,58 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Ремонт отдельных 
участков трубо-
провода по объек-
ту «Строительство 
канализационного 
коллектора по ул. 
Дзержинского в г. 
Калининграде (от 
ул. И.Земнухова 
до ул. Подп.Еме-
льянова)"

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 0,00 15 064,30 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

"В
од

ок
ан

ал
"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 15 064,30 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8 Содержание 
встроенных в МКД 
угольных котель-
ных

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 0,00 27 105,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 "К
ал

ин
ин

-
гр

ад
те

пл
ос

ет
ь"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 27 105,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.9 Проведение гео-
дезических работ 
и изготовление 
топографической 
съемки с указани-
ем вертикальных 
отметок коллек-
тора дождевой 
канализации по ул. 
Первомайской в г. 
Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к Программе

Перечень объектов капитального строительства, финансирование
строительства или реконструкции которых планируется осуществлять

с привлечением средств федерального и областного бюджетов

№ 
 п/п

Наименование меро-
приятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ас
ов

ог
о 

об
е-

сп
еч

ен
ия

     

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

ят
ия

2018 
год

2019 год 2020 год 2021 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общий объем потребности в фи-
нансовых ресурсах на выполне-
ние программы, в том числе:

Всего  0,00 66 295,67 179 297,90 4 969 131,06 5 214 724,63   

ФБ 0,00 20 542,86 52 615,74 1 565 985,92 1 639 144,52
ОБ 0,00 27 742,86 2 215,40 394 473,33 424 431,59
МБ 0,00 18 009,95 124 466,76 3 008 671,81 3 151 148,52
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств: комитет архитектуры 
и строительства администрации 
городского округа "Город Кали-
нинград"

Всего  0,00 66 295,67 179 297,90 4 969 131,06 5 214 724,63   

ФБ 0,00 20 542,86 52 615,74 1 565 985,92 1 639 144,52
ОБ 0,00 27 742,86 2 215,40 394 473,33 424 431,59
МБ 0,00 18 009,95 124 466,76 3 008 671,81 3 151 148,52
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Объекты гидротехнических сооружений

1.1.1 Реконструкция берего-
укрепительных соору-
жений по ул. Портовой, 
набережной общего 
пользования реки Прего-
ля на участке от Дворца 
культуры моряков до 
существующей складской 
базы, расположенной 
по ул. Портовой,18 в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 55 384,99 55 384,99 110 769,98

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 52 615,74 52 615,74 105 231,48
ОБ 0,00 0,00 2 215,40 2 215,40 4 430,80
МБ 0,00 0,00 553,85 553,85 1 107,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты водоснабжения и водоотведения

2.1.1 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сетей водопровода 
и бытовой канализации 
по ул. Иртышской в 
Московском районе"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 483,00 483,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 483,00 483,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2 Строительство сетей 
водопровода и бытовой 
канализации по ул. Ир-
тышской в Московском 
районе

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 6 900,00 6 900,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 6 900,00 6 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сетей и сооружений 
водоснабжения и водо-
отведения микрорайона 
"Северная гора" в г. 
Калининграде" 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 4 262,93 4 262,93

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 4 262,93 4 262,93

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Строительство сетей и 
сооружений водоснаб-
жения и водоотведения 
микрорайона "Северная 
гора" в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 60 899,08 60 899,08

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 57 854,12 57 854,12

ОБ 0,00 0,00 0,00 1 522,48 1 522,48

МБ 0,00 0,00 0,00 1 522,48 1 522,48

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сетей и сооруже-
ний водоснабжения и 
водоотведения мкр. 
Комсомольское в г. 
Калининграде: строи-
тельство КНС с подво-
дящими и отводящими 
коллекторами"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 3 297,36 0,00 3 297,36

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 3 297,36 0,00 3 297,36

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Строительство сетей и 
сооружений водоснаб-
жения и водоотведения 
мкр. Комсомольское в 
г. Калининграде: стро-
ительство КНС с подво-
дящими и отводящими 
коллекторами

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 13 117,59 52 470,38 65 587,97

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

 ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 МБ 0,00 0,00 13 117,59 52 470,38 65 587,97

 
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сетей и сооружений 
водоснабжения и водо-
отведения мкр. Южный в 
г. Калининграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 7 821,50 7 821,50

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 7 821,50 7 821,50

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8 Строительство сетей и 
сооружений водоснаб-
жения и водоотведения 
мкр. Южный в г. Кали-
нинграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 114 528,10 114 528,10

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00  106 147,99 106 147,99

ОБ 0,00 0,00 0,00  5 586,74 5 586,74

МБ 0,00 0,00 0,00 2 793,37 2 793,37

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строи-
тельство напорного 
коллектора от КНС №4 
до камеры гашения пос. 
Космодемьянского в г. 
Калининграде" (2 этап)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 17 451,00 17 451,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 17 451,00 17 451,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10 Строительство напор-
ного коллектора от КНС 
№4 до камеры гашения 
пос. Космодемьянского 
в г. Калининграде" (2 
этап)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 243 068,16 243 068,16

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00  236 835,91 236 835,91

ОБ 0,00 0,00 0,00  6 232,25 6 232,25

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сетей и сооружений 
водоснабжения и водо-
отведения мкр. Зелёное 
в г. Калининграде" 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 9 162,07 9 162,07

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 9 162,07 9 162,07

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.12 Строительство сетей и 
сооружений водоснаб-
жения и водоотведения 
мкр. Зелёное в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 130 886,75 130 886,75

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 124 342,41 124 342,41

ОБ 0,00 0,00 0,00 3 272,17 3 272,17

МБ 0,00 0,00 0,00 3 272,17 3 272,17

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.13 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сетей и сооруже-
ний водоснабжения и 
водоотведения посёлка 
Менделеево в г. Кали-
нинграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 8 209,97 8 209,97

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 8 209,97 8 209,97

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.14 Строительство сетей и 
сооружений водоснаб-
жения и водоотведения 
посёлка Менделеево в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 117 285,37 117 285,37

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 111 421,10 111 421,10

ОБ 0,00 0,00 0,00 2 932,14 2 932,14

МБ 0,00 0,00 0,00 2 932,14 2 932,14

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.15 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сетей и сооруже-
ний водоснабжения и 
водоотведения посёлка 
Лермонтово в г. Кали-
нинграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 8 858,69 8 858,69

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 8 858,69 8 858,69

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.16 Строительство сетей и 
сооружений водоснаб-
жения и водоотведения 
посёлка Лермонтово в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 126 552,78 126 552,78

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 120 225,14 120 225,14

ОБ 0,00 0,00 0,00 3 163,82 3 163,82

МБ 0,00 0,00 0,00 3 163,82 3 163,82

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.17 Строительство сетей бы-
товой канализации по ул. 
Толбухина – ул. Тульской 
в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 45 357,15 0,00 0,00 45 357,15

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 18 142,86 0,00 0,00 18 142,86

ОБ 0,00 18 142,86 0,00 0,00 18 142,86

МБ 0,00 9 071,43 0,00 0,00 9 071,43

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.18 Строительство маги-
стрального коллектора 
Северо-западной части г. 
Калининграда

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 1 547 218,40 1 547 218,40 3 094 436,80

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 1 547 218,40 1 547 218,40

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.19 Разработка проектной и 
рабочей документации 
"Инженерное обе-
спечение существую-
щей малоэтажной и 
индивидуальной жилой 
застройки в границах 
пер. 3-ий Ржевский – ул. 
Подп. Емельянова – ул. 
Станиславского – ул. 
Левитана – ул. Пархо-
менко – железная дорога 
в Московском районе г. 
Калининграда"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 34 350,00 0,00 34 350,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 34 350,00 0,00 34 350,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.20 Инженерное обе-
спечение существую-
щей малоэтажной и 
индивидуальной жилой 
застройки в границах 
пер.3-ий Ржевский – ул. 
Подп. Емельянова – ул. 
Станиславского – ул. 
Левитана – ул. Пархо-
менко – железная дорога 
в Московском районе г. 
Калининграда

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 490 714,28 490 714,28

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

 ФБ 0,00 0,00 0,00 196 285,71 196 285,71
 ОБ 0,00 0,00 0,00 196 285,71 196 285,71
 МБ 0,00 0,00 0,00 98 142,86 98 142,86
 

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.21 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сетей водоот-
ведения на территории 
в границах улиц Дзер-
жинского – И.Земнухова 
– С.Лазо – Энергетиков 
в Московском районе г. 
Калининграда (1-й этап)"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 6 762,77 0,00 0,00 6 762,77

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 6 762,77 0,00 0,00 6 762,77

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.22 Строительство сетей 
водоотведения на 
территории в границах 
улиц Дзержинского – 
И.Земнухова – С.Лазо 
– Энергетиков в 
Московском районе г. 
Калининграда (1-й этап)"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 39 088,40 0,00 39 088,40

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 39 088,40 0,00 39 088,40

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.23 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сети дождевой 
канализации по ул. 
Потемкина, 2-6"

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

-
ди

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 18 129,14 0,00 0,00 18 129,14

КГ
Х

М
БУ

 "Г
ид

ро
те

х-
ни

к"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 18 129,14 0,00 0,00 18 129,14

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.24 Строительство сети до-
ждевой канализации по 
ул. Потемкина, 2-6

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 0,00 362 582,73 0,00 362 582,73

КГ
Х

М
БУ

 "Г
ид

ро
те

х-
ни

к"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 362 582,73 0,00 362 582,73

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.25 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство сети дождевой 
канализации по адресу 
г. Калининград, ул. 
Краснокаменная, 12а"

Всего
Су

бс
ид

ии
 ю

ри
ди

-
че

ск
им

 л
иц

ам 0,00 22 844,84 0,00 0,00 22 844,84

КГ
Х

М
БУ

 "Г
ид

ро
те

хн
ик

"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 22 844,84 0,00 0,00 22 844,84

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.26 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Реконструк-
ция сети дождевой 
канализации по адресу г. 
Калининград, проспект 
Мира – Бассейная"

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 34 025,10 0,00 0,00 34 025,10

КГ
Х

М
БУ

 "Г
ид

ро
те

хн
ик

"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 34 025,10 0,00 0,00 34 025,10

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.27 Реконструкция сети 
дождевой канализации 
по адресу г. Калинин-
град, проспект Мира – 
Бассейная

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 680 501,99 0,00 0,00 680 501,99

КГ
Х

М
БУ

 "Г
ид

ро
те

х-
ни

к"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 680 501,99 0,00 0,00 680 501,99

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.28 Строительство сети до-
ждевой канализации по 
адресу г. Калининград, 
ул. Краснокаменная, 12а

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 456 896,83 0,00 0,00 456 896,83

КГ
Х

М
БУ

 "Г
ид

ро
те

х-
ни

к"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 456 896,83 0,00 0,00 456 896,83

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.29 Реконструкция КНС-2 в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 364 607,20 364 607,20

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 291 685,80 291 685,80
ОБ 0,00 0,00 0,00 40 106,80 40 106,80
МБ 0,00 0,00 0,00 32 814,60 32 814,60
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.30 Реконструкция ВНС 
"Аллея Смелых" (в том 
числе строительство 
двух РЧВ, емкостью 6 
тыс.куб.м каждый) в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 282 707,00 282 707,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 268 572,00 268 572,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 7 067,50 7 067,50

МБ 0,00 0,00 0,00 7 067,50 7 067,50

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.31 Реконструкция КНС-8 по  
ул.Тихорецкой в  
г Калининграде (3-й 
этап – реконструкция 
напорных коллекторов 
на участке от КНС-8 до 
промколлектора на ул. 
Горной в г. Калининграде)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 257 810,72 257 810,72

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 257 810,72 257 810,72

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.32 Строительство водовода 
от ЮВС-2 до ЦВС в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 892 763,42 892 763,42

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 892 763,42 892 763,42

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.33 Реконструкция Южной 
водопроводной станции 
№2 г. Калининграда 
(реконструкция системы 
обеззараживания воды)

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 153 939,68 161 020,91 0,00 314 960,59

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 153 939,68 161 020,91 0,00 314 960,59

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты газоснабжения

3.1.1 Корректировка про-
ектной и рабочей до-
кументации по объекту 
"Строительство участка 
газораспределительной 
сети высокого давления 
от ул. Большая Окружная 
до ул. Маршала Борзова 
в г. Калининграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 4 243,87 4 243,87

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 4 243,87 4 243,87

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.2 Строительство участка 
газораспределительной 
сети высокого давления 
от ул. Большая Окружная 
до ул. Маршала Борзова 
в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 54 310,40 54 310,40

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 43 448,32 43 448,32

МБ 0,00 0,00 0,00 10 862,08 10 862,08

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство газораспредели-
тельной сети высокого 
давления с установкой 
ШРП в пос.Прегольском 
в г. Калининграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 6 860,00 6 860,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 6 860,00 6 860,00

ПП
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Строительство газора-
спределительной сети 
высокого давления с 
установкой ШРП в пос.
Прегольском в г. Кали-
нинграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 98 000,00 98 000,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 78 400,00 78 400,00

МБ 0,00 0,00 0,00 19 600,00 19 600,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Строительство 
распределительных сетей 
газоснабжения и газопро-
водов-вводов к жилым 
домам в пос.Прегольский 
в г. Калининграде"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 371,00 371,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 371,00 371,00

ПП
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6 Строительство распреде-
лительных сетей газос-
набжения и газопро-
водов-вводов к жилым 
домам в пос.Прегольский 
в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 0,00 5 300,00 5 300,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 4 240,00 4 240,00

МБ 0,00 0,00 0,00 1 060,00 1 060,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Строитель-
ство газораспредели-
тельных сетей и газопро-
водов-вводов к жилым 
домам городского 
округа "Город Калинин-
град" (2 очередь)"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 2 175,75 0,00 0,00 2 175,75

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 175,75 0,00 0,00 2 175,75

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 Строительство 
газопровода высокого 
давления от стального 
газопровода высокого 
давления диаметром 325 
мм, проложенного вдоль 
Большой Окружной 
дороги, до газопровода 
диаметром 219 мм по 
ул. Летняя – ул. Иртыш-
ская в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 17 481,31 0,00 17 481,31

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 17 481,25 0,00 17 481,25

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9 Строительство газопро-
вода высокого давления 
диаметром 500 мм, вза-
мен ранее проложенного 
газопровода высокого 
давления диаметром 325 
мм, от ул. Аллея Смелых 
до ул. О.Кошевого в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 16 578,31 0,00 16 578,31

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 16 578,31 0,00 16 578,31

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10 Строительство газора-
спределительных сетей и 
газопроводов-вводов к 
жилым домам городско-
го округа "Город Калинин-
град" (2 очередь)"

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00

ОБ 0,00 9 600,00 0,00 0,00 9 600,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты теплоснабжения

4.1.1  Реконструкция котель-
ной по ул. Чувашская, 4 
(перевод с угля на газ) с 
закрытием 
 8 угольных котельных

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 218 403,00 0,00 0,00 218 403,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 174 722,40 0,00 0,00 174 722,40

ОБ 0,00 21 840,30 0,00 0,00 21 840,30

МБ 0,00 21 840,30 0,00 0,00 21 840,30

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 Строительство газовой 
котельной "Цепрусс" с 
переключением на нее 
многоквартирных жилых 
домов

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 236 307,50 0,00 0,00 236 307,50

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 189 046,00 0,00 0,00 189 046,00

ОБ 0,00 25 993,80 0,00 0,00 25 993,80

МБ 0,00 21 267,70 0,00 0,00 21 267,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3 Реконструкция РТС 
"Красная" с заменой 
котлов

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 228 364,45 0,00 0,00 228 364,45

КГ
Х

М
П

 К
Х 

"К
ал

ин
ин

-
гр

ад
-т

еп
ло

се
ть

"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 228 364,45 0,00 0,00 228 364,45

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Техническое перево-
оружение с переводом 
котельной на природный 
газ по ул. Емельянова, 
92 в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 52 503,31 0,00 0,00 52 503,31

КГ
Х

М
П

 К
Х 

"К
ал

ин
ин

-
гр

ад
-т

еп
ло

се
ть

"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 52 503,31 0,00 0,00 52 503,31

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5 Строительство газовой 
котельной и реконструк-
ция системы теплоснаб-
жения МАДОУ детский 
сад №5, расположенный 
по адресу: ул. Маршала 
Новикова, 25-27

Всего

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия 0,00 15 545,11 0,00 0,00 15 545,11

Кп
СП

М
АД

О
У 

д\
с 

№
5

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 15 545,11 0,00 0,00 15 545,11

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту "Реконструк-
ция системы теплоснаб-
жения МАДОУ д/с №115 
ул. Великолукская,7"

Всего

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия 0,00 1 385,60 0,00 0,00 1 385,60

Кп
СП

М
АД

О
У 

д\
с 

11
5

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 385,60 0,00 0,00 1 385,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7 Реконструкция системы 
теплоснабжения МАДОУ 
д/с №115 ул. Велико-
лукская,7

Всего

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия 0,00 0,00 26 586,68 0,00 26 586,68

Кп
СП

М
АД

О
У 

д\
с 

11
5

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 26 586,68 0,00 26 586,68

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8 Реконструкция РТС "Се-
верная" (2-я очередь)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 466 727,24 0,00 0,00 466 727,24

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 373 381,79 0,00 0,00 373 381,79

ОБ 0,00 74 676,28 0,00 0,00 74 676,28

МБ 0,00 18 669,17 0,00 0,00 18 669,17

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 г.                                                                  №356                                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1634 «Об утверждении муниципальной

 программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
(в редакции постановления от 28.12.2018 №1266)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 28.11.2018 №255 «О бюджете городского 
округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов» и в связи с корректировкой меро-
приятий муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
17.10.2014 №1634 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования городского 
округа «Город Калининград» (в редакции постановления 

от 28.12.2018 №1266), изложив приложение в новой ре-
дакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председа-
теля комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 23.04.2019 г. №356

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Про-
граммы 

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» (далее – Программа)

Заказчик Програм-
мы 

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

П р ед п ол а га е м ы е 
сроки реализации 
Программы

2015-2021 годы

Перечень подпро-
грамм (ведомствен-
ных целевых про-
грамм)

Подпрограмм нет.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение требований комплексной безопасности в муници-
пальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград», КТРиС (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград», КАиС)
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград
МКУ «Управление капитального строительства»

П р ед п ол а га е м ы е 
объемы и источни-
ки финансирования 
мероприятий Про-
граммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и област-
ного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград». Общая потребность финансового 
обеспечения Программы на 2015-2021 годы составляет 45 070 527,20 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие 
поступления, 

тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2015 1 019 404,41 3 021 743,53 1 869 855,37 80 726,74 5 991 730,05

2016 257 690,93 2 907 519,52 1 663 903,32 71 989,18 4 901 102,95

2017 0,0 3 555 793,93 1 217 211,24 94 476,66 4 867 481,83

2018 843 058,95 4 095 996,78 1 529 425,31 100 110,21 6 569 115,21

2019 0,0 5 374 208,83 1 673 222,41 119 572,77 7 167 004,00

2020 0,0 6 180 719,23 1 629 024,98 84 373,72 7 894 117,93

2021 0,0 5 998 150,57 1 597 450,94 84 373,72 7 679 975,23

Итого: 2 120 154,29 31 134 132,38 11 180 093,56 636 146,97 45 070 527,20

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегод-
ному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 
и показатели со-
циально-экономи-
ческой эффектив-
ности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2021 года позволит достичь следующих показате-
лей социально-экономической эффективности:
1. Увеличение доли детей, обучающихся по программам дошкольного образования, до 71,6%.
2. Уменьшение доли детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, в общей численности детей и подростков данного возраста до 0,005%.
3. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образова-
ния, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет до 82,1%.
4. Обеспечение 0,36% детей в возрасте от 5 до 18 лет получения дополнительного образования с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств.
5. Обеспечение 0,14% детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного образования 
в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.
6. Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих инновационные тех-
нологии и реализующих образовательные проекты в муниципальной системе образования, до 35%.
7. Увеличение доли образовательных учреждений, участвующих в реализации программ и проектов, 
направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно-нравственное, граж-
данское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, до 100%.
8. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, 
в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муниципального об-
разования, до 98,5%.
9. Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством образовательных услуг, до 88,5%.
10. Уменьшение удельного веса выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общем количестве выпускников 9-х классов до 1,05%.
11. Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не полу-
чивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов 
до 1,0%.
12. Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях до 60,0%.
13. Увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, до 
86,9%.
14. Увеличение удельного веса подведомственных учреждений, отвечающих требованиям комплекс-
ной безопасности (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) 
при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства, до 86,8%.
15. Обеспечение проведения профилактических мероприятий в 100% подведомственных учреж-
дений.
16. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям к организации образовательного процесса, до 90,0%.
17. Увеличение охвата детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования 
до 71,6%.
18. Обеспечение обучения в первую смену в муниципальных общеобразовательных учреждениях 80,5% 
учащихся в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
19. Обеспечение 15,0% от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) про-
граммам физкультурно-спортивной направленности.
20. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образова-
ния детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой обра-
зовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам до 65%.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Основной стратегической целью Программы является повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям жителей города Кали-
нинграда.

Задачи Программы:
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования де-
тей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время.

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 
деятельности.

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий 
управления на основе модульного и персонифицированного подходов.

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитар-
но-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей ре-

дакции).
3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действующей редакции).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(в действующей редакции).
5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в 

действующей редакции).
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р (в действующей редакции).
7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».
8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки».
9. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы».
10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в действующей редакции).
11. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден президиумом Сове-

та при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протоколы от 30.11.2016 №11, от 
22.03.2017 №3, от 27.07.2017 №10).

12. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», утверж-
ден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 №16).

13. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 (в действующей редакции).

14. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в действующей редакции).

15. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 (в действующей редакции).

16. Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.10.2015 №2145-р.

17. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012-2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р.

18. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2014 №1726-р.

19. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.05.2015 №996-р.

20. Закон Калининградской области «Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области» от 
03.12.2014 №365 (в действующей редакции).

21. Государственная программа Калининградской области «Развитие образования», утвержденная постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1023 (в действующей редакции).

22. Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденная по-
становлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в действующей редакции).

23. Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 
года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в действующей 
редакции).

24. Концепция духовно-нравственного развития и просвещения населения городского округа «Город Калининград», 
утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 №408.

25. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» 
на период до 2035 года включительно, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 
05.07.2017 №171.

26. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности образования», утвержденный распоряжением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 27.06.2013 №392-р (в действующей редакции).

1.3. Обоснование необходимости решения задач, поставленных перед субъектом
бюджетного планирования, программно-целевым методом

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих 
изменения в содержании и технологиях образования, системе управления, инфраструктуре образовательных учреж-
дений.

Уровень социально-экономического развития города и складывающаяся демографическая ситуация определяют 
основные направления эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования.

В городе сформирована сеть из 149 учреждений различных типов (по состоянию на 01.01.2019), которые обе-
спечивают доступность образования и представляют широкий спектр возможностей для развития способностей и та-
лантов молодых калининградцев: 82 дошкольных образовательных учреждения, 51 общеобразовательное учреждение, 
8 учреждений дополнительного образования детей, 7 загородных центров отдыха и оздоровления детей и подростков, 
Методический центр.

Сеть и структура муниципальной системы образования в последние годы претерпевают значительные изменения за 
счет строительства новых современных образовательных учреждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений.

Все муниципальные учреждения образования являются получателями бюджетных средств и осуществляют образо-
вательную и финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно на основе муниципального задания, объем ко-
торого зависит от планируемых результатов деятельности учреждений, качества оказываемых ими услуг (выполнения 
работ) и иных факторов, по решению учредителя.

Система дошкольного образования является одной из ключевых в социальной сфере города.
Многофункциональная сеть учреждений дошкольного образования предоставляет разнообразный спектр образо-

вательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка и потребностей общества.
В 2018-2019 учебном году остаются актуальными вопросы сохранения 100% доступности дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечения доступности для детей в возрасте до 3 лет, высокого качества 
услуг, расширения участия семьи в воспитательной деятельности дошкольных учреждений, повышения педагогической 
культуры родителей.

Государственную политику в области образования на территории муниципалитета осуществляет 51 общеобра-
зовательное учреждение: 33 средние школы, 3 средние школы с углубленным изучением отдельных предметов, 4 
гимназии, 6 лицеев, 1 начальная школа, 1 основная школа, 1 образовательное учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад, вечерняя (сменная) школа и школа-интернат 
лицей-интернат.

В 2018-2019 учебном году актуальными задачами являются внедрение на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс. В муниципальных общеобразовательных учреждениях проводится последовательная работа по обеспечению 
доступа обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре. В рам-
ках освоения основных и дополнительных образовательных программ используются имеющиеся онлайн-ресурсы, а 
также модульные онлайн-курсы.

Дополнительное образование расширяет возможности индивидуального развития каждого ребенка, формирует 
преобладающий интерес к отдельным сферам деятельности.

В системе дополнительного образования функционируют 8 муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования творческой направленности: 2 дворца творчества детей и молодежи, 4 детско-юношеских центра, центр твор-
ческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии», городская станция юных техников. 
Анализ контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования за три последних года выявил положи-
тельную динамику. В 1 116 объединениях обучаются 17 055 детей.

Программы дополнительного образования также реализуются в муниципальных учреждениях общего и дошколь-
ного образования.

Необходимо обеспечить увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными обще-
образовательными программами.

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе проведения муниципальных конкурсов для детей разного 
возраста: от олимпиад для дошкольников, познавательных конкурсов для детей начальной школы до конференций и 
олимпиад для детей среднего и старшего школьного возраста.

В городе сложилась эффективная система поддержки одаренных детей. Ежегодно юные калининградцы, достигшие 
значительных результатов в сфере образования и творческой деятельности, становятся стипендиатами главы городско-
го округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда.

Деятельность комитета по образованию будет направлена на формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В летний период отдых организуется в загородных оздоровительных центрах, лагерях с дневным пребыванием 
детей, тематических палаточных лагерях, малозатратных лагерях, летних предметных, творческих и компьютерных 
школах, клубах по интересам, клубах выходного дня.

Приоритетной задачей при подготовке к летнему оздоровительному сезону 2019 года является создание в органи-
зациях детского отдыха и оздоровления комфортных и безопасных условий для проживания и развития детей с учетом 
требований действующего законодательства.

Главным условием предоставления качественного образования и достижения оптимальных результатов обра-
зовательной деятельности является повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников.

В 141 муниципальном образовательном учреждении (детских садах, школах, учреждениях дополнительного обра-
зования) работают 9 155 сотрудников, из них 5 564 (60,78%) осуществляют образовательную деятельность.

Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалифика-
ционная категория, составляет в дошкольных образовательных учреждениях 58,7%, в общеобразовательных учрежде-
ниях – 49,8%, в учреждениях дополнительного образования детей – 63,6%.

Обновляется состав педагогических работников образовательных учреждений города: численность педагогов в воз-
расте до 35 лет в общеобразовательных учреждениях составляет 21,3% от общей численности педагогических работни-
ков, в учреждениях дополнительного образования – 15,1%, в дошкольных учреждениях – 22,6%. Это значит, что сфера 
дополнительного образования становится привлекательной для молодых специалистов.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных на создание условий и инновационных механиз-
мов развития муниципальной системы образования, способной в полной мере удовлетворять образовательные за-
просы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования, способствует достижению целей и 
исполнению задач, определенных Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Калинин-
град» на период до 2035 года.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы, конечных результатов
подпрограмм и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации

1. 1. Увеличение доли детей, обучающихся по программам дошкольного образования, до 71,6%.
Данный показатель характеризует возможность системы дошкольного образования оперативно реагировать на за-

просы населения и служит для оценки доступности дошкольного образования.
2. Уменьшение доли детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

в общей численности детей и подростков данного возраста до 0,005%.
Данный показатель характеризует деятельность комитета по образованию, органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по соблюдению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних получению ими общего образования.

3. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет до 82,1%.

Данный показатель характеризует широту спектра программ дополнительного образования и служит для оценки 
доступности услуг дополнительного образования для детей в возрасте 5-18 лет.

4. Обеспечение получения дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного обра-
зования 0,36% детей в возрасте от 5 до 18 лет в общей численности детей, получающих дополнительное образование 
за счет бюджетных средств.

Данный показатель характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного 
образования детей.

5. Обеспечение 0,14% детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования.

Данный показатель характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и до-
ступности дополнительного образования.

6. Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, использующих инновационные технологии и 
реализующих образовательные проекты в муниципальной системе образования, до 35%.

Данный показатель характеризует степень готовности образовательных учреждений к инновационной деятельности.
7. Увеличение доли образовательных учреждений, участвующих в реализации программ и проектов, направленных 

на формирование позитивных жизненных установок, духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, до 100%.

Данный показатель характеризует степень вовлеченности обучающихся в мероприятия, формирующие позитивные 
жизненные установки.

8. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, в общей чис-
ленности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муниципального образования, до 98,5%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, организующих отдых, оздоровление и временную за-
нятость детей.

9. Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством образовательных услуг, до 88,5%.
Данный показатель характеризует качество предоставляемых образовательными учреждениями услуг.
10. Уменьшение удельного веса выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образова-

нии, в общем количестве выпускников 9-х классов до 1,05%.
Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, обеспечивающих выполнение требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования, и служит для оценки качества 
общего образования в целом.

11. Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, обеспечивающих выполнение требований федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования, и служит для оценки качества обще-
го образования в целом.

12. Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях до 60,0%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, в которых создана и совершенствуется система вы-
явления, поддержки и сопровождения одаренных детей, и служит для оценки качества общего образования в целом.

13. Увеличение доли руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, до 86,9%.

Данный показатель характеризует степень готовности руководящих и педагогических работников к работе в со-
временных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

14. Увеличение удельного веса подведомственных учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопас-
ности (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) при организации образова-
тельного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства, до 86,8%.

Данный показатель характеризует степень исполнения в подведомственных учреждениях предписаний Госпожнад-
зора, Роспотребнадзора и межрайонного отдела вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны при 
УВД по Калининградской области.

15. Обеспечение проведения профилактических мероприятий в 100% подведомственных учреждений.
Данный показатель характеризует степень соблюдения в подведомственных учреждениях безопасных условий пре-

бывания обучающихся.
16. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требова-

ниям к организации образовательного процесса, до 90,0%.
Данный показатель характеризует обширность сети общеобразовательных учреждений, имеющих современную 

материально-техническую базу и развитую инфраструктуру, и служит для оценки качества муниципальной системы 
образования в целом.

17. Увеличение охвата детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования до 71,6%.
Данный показатель характеризует возможность системы дошкольного образования оперативно реагировать на за-

просы населения и служит для оценки доступности дошкольного образования.
18. Обеспечение обучения в первую смену в муниципальных общеобразовательных учреждениях 80,5% учащихся 

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Данный показатель характеризует возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, без-

опасность и комфортность условий их осуществления.
19. Обеспечение 15,0% обучающихся от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, обучени-
ем по программам физкультурно-спортивной направленности.

Данный показатель характеризует степень занятости обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях.

20. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей, для 
которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием фе-
деральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам до 65%.

Данный показатель характеризует возможность использования федеральной информационно-сервисной платфор-
мы цифровой образовательной среды для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального 
плана обучения.
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2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных
программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия

заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий
муниципальной программы в соответствующие государственные программы с целью получения

софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней
При формировании Программы учитывались цели и задачи основных стратегических документов, принятых на 

федеральном и региональном уровнях:
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительством Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 (в действующей редакции).
2. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в действующей редакции).
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 (в действующей редакции).
4. Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.2015 №2145-р.

5. Государственная программа Калининградской области «Развитие образования», утвержденная постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1023 (в действующей редакции).

6. Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения», утвержденная по-
становлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в действующей редакции).

2.1. Порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти,
направленный на включение мероприятий в соответствующие государственные программы

с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней
1. Механизм реализации Государственной программы Калининградской области «Развитие образования», утверж-

денной постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1023 (далее – Государственная про-
грамма), предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Калининградской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, организаций всех форм собственности, 
участвующих в реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

Отбор получателей средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством на осно-
вании конкурсов, которые организуются Министерством образования Калининградской области с целью отбора муни-
ципальных образований, образовательных учреждений и организаций, готовых реализовывать собственные проекты 
по реализации приоритетных направлений развития системы образования Калининградской области. Также получате-
лями средств являются государственные учреждения в соответствии с видами их уставной деятельности.

Реализация Программы носит открытый характер. Мероприятия Программы осуществляются при широком ин-
формировании, в том числе через официальный сайт Министерства образования Калининградской области и сайт 
комитета по образованию.

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет по образованию администрации го-
родского округа «Город Калининград» организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области 
в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанные го-
сударственные программы.

2. Порядок формирования перечня объектов областной инвестиционной программы определен приказом Мини-
стерства экономики Калининградской области от 18.04.2013 №15.

Правила формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 №716 (в действующей редакции), порядок проведения проверки инве-
стиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения, – постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 №590 (в действующей редакции).

3. Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)
муниципальной программы с обоснованием их выделения

Программа не содержит подпрограмм.
В Программу включена ведомственная целевая программа «Обеспечение требований комплексной безопасности 

в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» (далее – ведомственная целевая 
программа). Разработчик ведомственной целевой программы – комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград».

4. Краткое описание ведомственной целевой программы муниципальной программы
Основными целями ведомственной целевой программы являются комплексное обеспечение условий безопасного 

функционирования муниципальных учреждений образования и загородных оздоровительных центров, сохранение и 
укрепление здоровья участников образовательного процесса.

Для обеспечения безопасного функционирования муниципальных учреждений образования и загородных оздоро-
вительных центров проводятся мероприятия по созданию условий для:

- выполнения нормативных требований пожарной безопасности, совершенствования организации и проведения 
профилактических мероприятий по пожарной безопасности;

- выполнения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса в муници-
пальных учреждениях образования и организации отдыха детей и подростков в загородных оздоровительных центрах;

- антитеррористической защищенности.
Кроме того, проводится работа по обеспечению учреждений первичными средствами пожаротушения, организации 

не реже 1 раза в полугодие практических занятий по эвакуации учащихся и персонала.
С целью создания условий для выполнения нормативных требований пожарной безопасности в подведомствен-

ных учреждениях запланированы и проводятся работы по содержанию зданий и помещений, ремонту путей эвакуации 
и эвакуационных выходов, профилактике и ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
противопожарного водоснабжения и т.д.

Анализ объемов и качества выполненных в 2018 году предписаний показал, что для решения задач по созданию 
комплексного обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, выполнения санитарно-гигиенических 
требований в муниципальных учреждениях образования необходимо продолжить работу по:

- отделке групповых помещений и путей эвакуации сертифицированными негорючими материалами;
- устройству запасных выходов и ремонту автоматической пожарной сигнализации;
- ремонту фасадов зданий и кровель;
- по благоустройству территорий подведомственных учреждений и др.
Финансово-экономическим обоснованием потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы являются решения суда, предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора, межрай-
онного отдела вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской области 
и др., примерные сметы на выполнение работ.

5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы представлена в приложении №1.
Перечень учреждений, требующих совершенствование материально-технической базы, утверждается на текущий 

финансовый год и корректируется в зависимости от стоимости работ в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
с учетом приоритетности направления расходования средств.

6. Объем финансовых потребностей
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении №2.

7. График реализации мероприятий Программы
График реализации мероприятий Программы представлен в приложении №3.

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации
городского округа «Город Калининград», являющимися исполнителями мероприятий Программы

Для реализации программных мероприятий совместно со структурными подразделениями администрации, являю-
щимися исполнителями мероприятий Программы, определен следующий порядок взаимодействия:

1. Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»:
– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы с указанием качественных и количе-

ственных показателей и пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактических значений от плановых и при-
нимаемых мер по их устранению в комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – КЭиФ; до 01.01.2019 – комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Кали-
нинград», КЭФиК) в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала по форме согласно приложению №5 к 
постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в действующей редакции) (далее – Порядок);

– представляет отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей в КЭиФ ежегодно в срок 
до 01 марта по форме согласно приложению №6 к Порядку.

2. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»:
– вносит предложения по формированию адресной инвестиционной программы по отрасли «Образование»;
– выступает в качестве заказчика строительства и реконструкции образовательных учреждений;
– представляет финансово-экономическое обоснование необходимости строительства и реконструкции объектов, 

включенных в адресную инвестиционную программу;
– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально запрашивает информацию о выполнении мероприятий по строительству, о фактически произ-

веденных перечислениях текущего финансирования.
3. Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

(далее – КТРиС; до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград», КАиС):

– принимает участие в подготовке предложений по формированию адресной инвестиционной программы по от-
расли «Образование»;

– организует проведение экспертизы и подготовку заключений для согласования проектно-сметной документации;
– ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по образованию от-

чет о выполнении мероприятий по строительству по форме, установленной Порядком;
– информирует о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.
4. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – комитетом по об-

разованию, который:
– организует деятельность по основным направлениям реализации Программы;
– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для реализации Программы.
9. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для оценки выполнения Программы муниципальны-

ми учреждениями и сторонними организациями
За качественное исполнение мероприятий принимаются стопроцентное исполнение муниципальных заданий под-

ведомственными учреждениями, выполненные в полном объеме и в срок технические задания на проведение меро-
приятий организациями – победителями конкурсных процедур и учреждениями, получившими целевую субсидию на 
выполнение мероприятий.

Критерием качественного выполнения мероприятий, применяемым для оценки выполнения Программы муници-
пальными учреждениями и сторонними организациями, является представление:

1. Отчетов подведомственных комитету по образованию учреждений.
2. Аналитических справок, приказов комитета по образованию.
3. Актов выполненных работ.
4. Актов ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА

мероприятий Программы

№
п/п

Наименование задачи, показа-
теля, ведомственной целевой 

программы, мероприятия

Наименование 
показателя меро-
приятия
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Целе-
вое

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования 
детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1 Доля детей, обучающихся по программам дошколь-
ного образования

% 69,7 73,6 71,0 71,6 71,6 71,6 71,6

1.1.1 Реализация основных общеоб-
разовательных программ до-
школьного образования

Численность 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
охваченных об-
разовательными 
программами, 
соответствующими 
ФГОС дошкольно-
го образования

чел. 22 326 25 493 26 513 26 721 26 721 26 721 26 721

1.1.2 Осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей, а также за детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования

Численность 
детей-инвалидов, 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, детей 
с туберкулезной 
интоксикацией, 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования

чел. 0 307 307 307 307 307 307

1.1.3 Оказание услуг по присмотру 
и уходу за детьми в частных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Численность 
детей дошколь-
ного возраста, 
направленных из 
муниципальной 
очереди в частные 
учреждения 
дошкольного об-
разования 

чел. 412 432 432 432 432 432 432

1.2 Доля детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях, в 
общей численности детей и подростков данного воз-
раста

% 0,009 0,006 0,002 0,005 0,005 0,005 0,005

1.2.1 Реализация основных обще-
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования, дополнительных обще-
образовательных программ

Численность 
учащихся муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений

чел. 46 611 54 080 56 290 57 000 57 500 58 000 58 000

1.2.2 Содержание и воспитание детей 
и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Количество детей, 
прошедших реаби-
литацию в центре 
«МОСТ»

чел. 80 40 0 0 0 0 40

1.2.3 Совершенствование организа-
ции питания школьников, в том 
числе обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях

Численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учрежде-
ниях, обеспечен-
ных бесплатным 
питанием 

чел. 40 961 0 0 8 212 8 212 8 212 8 212

1.3 Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет

% 67,3 71,0 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное об-
разование за счет бюджетных средств

% 0 0 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сер-
тификаты дополнительного образования в статусе сер-
тификатов персонифицированного финансирования

% 0 0 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14

1.3.1 Реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ в 
учреждениях дополнительного 
образования

Количество детей, 
охваченных об-
разовательными 
программами 
дополнительного 
образования

чел. 37 652 43 490 52 566 54 379 56 206 57 893 57 893

1.3.2 Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей

Количество детей, 
получивших серти-
фикат

чел. 0 0 102 102 102 102 102

1.4 Доля образовательных учреждений, использующих 
инновационные технологии и реализующих образо-
вательные проекты в муниципальной системе об-
разования

% 7,5 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
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1.4.1 Информационно-технологиче-
ское сопровождение образова-
тельного процесса

Количество меро-
приятий

ед. 5 5 5 5 5 5 5

1.5 Доля образовательных учреждений, участвующих в 
реализации программ и проектов, направленных на 
формирование позитивных жизненных установок, 
духовно-нравственное, гражданское и патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения 

% 61,0 100 100 100 100 100 100

1.5.1 Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на ду-
ховно-нравственное воспитание

Количество меро-
приятий

ед. 3 1 1 1 1 1 1

1.5.2 Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
гражданское и патриотическое 
воспитание

Количество меро-
приятий

ед. 6 5 5 5 5 5 5

1.6 Доля детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
временной занятостью всех форм, в общей числен-
ности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на 
территории муниципального образования

% 90,2 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

1.6.1 Организация отдыха детей и 
подростков в каникулярное 
время

Количество 
детей, охваченных 
различными 
формами отдыха, 
оздоровления и 
занятости

чел. 40 839 52 700 54 522 55 002 57 564 59 549 59 549

Численность детей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, ох-
ваченных отдыхом, 
оздоровлением и 
временной занято-
стью всех форм /
в том числе за 
счет средств об-
ластного бюджета

чел./
чел.

9 295/
0

11 021/
2 165

11 129/
3 288

9 852/
4 333

9 852/
4 333

9 852/
4 333

9 852/
4 333

1.6.2 Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
формирование здорового об-
раза жизни

Количество меро-
приятий

ед. 2 2 2 2 2 2 2

1.6.3 Внедрение инновационных про-
ектов организации каникулярно-
го времени, ориентированных 
на непрерывный процесс ин-
теллектуального, творческого и 
физического развития детей и 
подростков

Количество реали-
зованных проектов 
в каникулярное 
время

ед. 3 6 6 6 6 6 6

1.7 Удовлетворенность населения качеством образова-
тельных услуг

% 87,0 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

1.7.1 Государственная (итоговая) атте-
стация выпускников 9-х классов 

Удельный вес 
выпускников 
9-х классов, 
не получивших 
аттестаты об 
основном общем 
образовании, в 
общем количестве 
выпускников
9-х классов
/
Количество 
выпускников 9-х 
классов, допущен-
ных к государ-
ственной итоговой 
аттестации

%
/чел.

1,20/
3 931

1,05/
4 409

1,05/
4 897

1,05/
4 935

1,05/
4 935

1,05/
4 935

1,05/
4 935

1.7.2 Государственная (итоговая) атте-
стация выпускников 11-х клас-
сов в форме ЕГЭ

Доля выпускников 
муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений, не по-
лучивших аттестат 
о среднем общем 
образовании, в 
общей численности 
выпускников 11-х 
классов
/
Количество вы-
пускников 11-х 
классов, допущен-
ных к государ-
ственной итоговой 
аттестации

%
/чел.

0,6/
2 488

0,28/
2 432

1,0/
2 704

1,0/
2 704

1,0/
2 704

1,05/
2 704

1,0/
2 704

1.7.3 Мониторинг образовательных 
достижений обучающихся на 
разных уровнях общего обра-
зования

Численность 
обучающихся, про-
шедших внешнюю 
экспертизу уровня 
освоения ФГОС
по различным 
уровням общего 
образования

чел. 41 950 54 080 56 290 57 000 57 500 58 000 58 000

1.7.4 Разработка, издание информа-
ционно-аналитических матери-
алов, методических рекоменда-
ций по проблемам образования

Количество 
разработанных 
информационно-
аналитических 
материалов, 
методических 
рекомендаций

ед. 3 2 2 2 2 2 2

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 
деятельности

2.1 Количество воспитанников и учащихся муниципаль-
ных образовательных учреждений, достигших зна-
чительных результатов в различных направлениях 
деятельности

чел. 76 76 76 76 76 76 76

2.1.1 Адресная поддержка одарен-
ных детей – учащихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений города Калинин-
града в форме стипендий гла-
вы городского округа «Город 
Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда 
за особые достижения в сфере 
образования

Количество учащих-
ся муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
получающих 
стипендии главы 
городского округа 
«Город Калинин-
град» и городского 
Совета депутатов 
Калининграда

чел. 56 56 56 56 56 56 56

2.1.2 Адресная поддержка одаренных 
детей – воспитанников муни-
ципальных учреждений допол-
нительного образования детей 
творческой направленности и 
одаренных детей – 

Количество 
учащихся муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений и 
воспитанников 

чел. 20 20 20 20 20 20 20

учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений 
в форме стипендий главы 
городского округа «Город Ка-
лининград» и городского Со-
вета депутатов Калининграда 
за особые успехи в творческой 
деятельности

муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей творческой 
направленности, 
получающих  
стипендии главы 
городского округа 
«Город Калинин-
град» и городского 
Совета депутатов 
Калининграда

2.2 Доля учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

% 56,0 59,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

2.2.1 Организация городских учени-
ческих олимпиад, смотров, кон-
курсов, игр, фестивалей, сорев-
нований, конференций и других 
мероприятий,
работы городской Школы для 
одаренных детей, профильных 
и иных, в том числе выездных, 
лагерей для одаренных детей

Количество меро-
приятий 

ед. 28 20 19 20 19 19 19

2.2.2 Участие воспитанников и уча-
щихся во всероссийских и меж-
дународных конференциях, фо-
румах, слетах и других проектах 

Количество 
воспитанников 
и учащихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
направленных 
для участия во 
всероссийских и 
международных 
конференциях, 
форумах, слетах и 
других проектах 

чел. 13 19 10 10 10 10 10

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий 
управления на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1 Доля руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, про-
шедших профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации

% 65,3 86,6 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9

3.1.1 Организация проведения обще-
ственно значимых мероприятий 
в сфере образования, науки и 
молодежной политики

Количество меро-
приятий 

ед. 49 42 42 42 42 42 42

3.1.2 Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации по 
ГО и ЧС

Количество
человеко-часов

че
л.

-ч
ас

. 14 400 10 728 0 0 0 10 728

3.1.3 Организация профессиональ-
ных конкурсов и праздничных 
мероприятий 

Количество меро-
приятий

ед. 12 4 4 4 4 4 4

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с действу-
ющим законодательством

4.1 Удельный вес подведомственных учреждений, от-
вечающих требованиям комплексной безопасности 
(противопожарной, санитарно-эпидемиологической, 
антитеррористической и т.д.) при организации обра-
зовательного процесса в соответствии с требования-
ми действующего законодательства

% 85,1 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8

Доля муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, соответствующих современным требованиям 
к организации образовательного процесса

% 80,2 80,8 82,8 84,8 86,8 88,8 90,0

4.1.1 Реализация ведомственной 
целевой программы «Обеспе-
чение требований комплексной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и 
загородных оздоровительных 
центрах»

Доля подведом-
ственных учрежде-
ний, обеспечивших 
проведение 
профилактических 
мероприятий

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных 
предписаний над-
зорных органов и 
актов техниче-
ского состояния 
(Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, 
межрайонного 
отдела вневедом-
ственной охраны 
управления вневе-
домственной ох-
раны при УВД по 
Калининградской 
области и др.) в 
подведомственных 
учреждениях

% 85,1 86,9 87,2 87,5 87,6 87,7 87,7

4.1.2 Корректировка проектной и ра-
бочей документации по объекту 
«Сети канализации для МАДОУ 
детский сад №9 по ул. Дзержин-
ского, 131 в г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.1.3 Корректировка проектной и ра-
бочей документации по объекту 
«Реконструкция системы тепло-
снабжения МАДОУ д/с №115 ул. 
Великолукская, 7»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.1.4. Реконструкция системы тепло-
снабжения МАДОУ д/с №115 ул. 
Великолукская, 7

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.1.5. Корректировка проектной и ра-
бочей документации по объекту 
«Строительство газовой котель-
ной и реконструкция системы 
теплоснабжения МАОУ СОШ №3 
расположенного по адресу: ул. 
Октябрьская площадь, 28-29»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.1.6 Строительство газовой котель-
ной и реконструкция системы 
теплоснабжения МАОУ СОШ №3 
расположенного по адресу: ул. 
Октябрьская площадь, 28-30

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.1.7 Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту 
«Устройство дренажной систе-
мы в МАОУ СОШ №6 по ул. У. 
Громовой, 1»

Комплект
документации

ед. 0 1 1
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4.1.8 Разработка проектной и рабочей 
документации «Устройство дре-
нажной системы в МАОУ СОШ 
№46 с УИОП по ул. Летняя, 48»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.1.9 Разработка проектной и рабочей 
документации «Устройство дре-
нажной системы в МАОУ лицей 
№49 по ул. Комсомольская, 67»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.1.10 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Стро-
ительство газовой котельной 
на цели отопления и горячего 
водоснабжения объектов МАУ 
ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтий-
ская, 29 в г. Светлогорске»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.1.11 Строительство газовой котель-
ной на цели отопления и горя-
чего водоснабжения объектов 
МАУ ЦОПМИ «Огонек» по ул. 
Балтийская, 29 в г. Светлогорске

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.1.12 Совершенствование материаль-
но-технической базы образова-
тельных учреждений и загород-
ных оздоровительных центров (в 
том числе изготовление и провер-
ка проектной и рабочей докумен-
тации и осуществление строитель-
ного контроля), в том числе:

Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которых проведена 
работа по улучше-
нию материально-
технической базы 

Ед. 86 33 611 642 52 58 149

4.1.12.1 МАДОУ д/с №1 -//- 1 1

4.1.12.2 МАДОУ д/с №4 -//- 1

4.1.12.3 МАДОУ д/с №6 -//- 1

4.1.12.4 МАДОУ ЦРР д/с №7 -//- 1 1

4.1.12.5 МАДОУ д/с №10 -//- 1 1 1

4.1.12.6 МАДОУ д/с №11 -//- 1 1

4.1.12.7 МАДОУ ЦРР д/с №14 -//- 1 1 1 1 1

4.1.12.8 МАДОУ д/с №16 -//- 1 1 1

4.1.12.9 МАДОУ ЦРР д/с №19 -//- 1 1 1

4.1.12.10 МАДОУ д/с №20 -//- 1 1 1

4.1.12.11 МАДОУ д/с №22 -//- 1 1 1 1

4.1.12.12 МАДОУ д/с №23 -//- 1 1

4.1.12.13 МАДОУ ЦРР д/с №24 -//- 1 1 1

4.1.12.14 МАДОУ д/с №27 -//- 1 1 1

4.1.12.15 МАДОУ д/с №30 -//- 1 1 1

4.1.12.16 МАДОУ ЦРР д/с №31 -//- 1 1 1

4.1.12.17 МАДОУ ЦРР д/с №36 -//- 1 1 1 1

4.1.12.18 МАДОУ д/с №37 -//- 1 1 1

4.1.12.19 МАДОУ д/с №42 -//- 1 1

4.1.12.20 МАДОУ ЦРР д/с №43 -//- 1 1 1 1

4.1.12.21 МАДОУ д/с №44 -//- 1 1

4.1.12.22 МАДОУ д/с №46 -//- 1

4.1.12.23 МАДОУ ЦРР д/с №47 -//- 1 1 1

4.1.12.24 МАДОУ д/с №48 -//- 1 1 1

4.1.12.25 МАДОУ д/с №49 -//- 1

4.1.12.26 МАДОУ д/с №52 -//- 1 1 1

4.1.12.27 МАДОУ ЦРР д/с №53 -//- 1 1 1 1

4.1.12.28 МАДОУ д/с №55 -//- 1

4.1.12.29 МАДОУ д/с №57 -//- 1 1

4.1.12.30 МАДОУ д/с №59 -//- 1

4.1.12.31 МАДОУ д/с №64 -//- 1

4.1.12.32 МАДОУ д/с №68 -//- 1

4.1.12.33 МАДОУ ЦРР д/с №70 -//- 1 1 1 1

4.1.12.34 МАДОУ ЦРР д/с №71 -//- 1 1

4.1.12.35 МАДОУ д/с №74 -//- 1 1 1 1

4.1.12.36 МАДОУ ЦРР д/с №76 -//- 1 1 1 1

4.1.12.37 МАДОУ ЦРР д/с №77 -//- 1

4.1.12.38 МАДОУ д/с №78 -//- 1 1 1 1 1

4.1.12.39 МАДОУ д/с №79 -//- 1 1 1

4.1.12.40 МАДОУ ЦРР д/с №83 -//- 1 1 1

4.1.12.41 МАДОУ ЦРР д/с №87 -//- 1

4.1.12.42 МАДОУ д/с №90 -//- 1 1 1 1

4.1.12.43 МАДОУ ЦРР д/с №94 -//- 1 1 1

4.1.12.44 МАДОУ д/с №95 -//- 1 1

4.1.12.45 МАДОУ ЦРР д/с №98 -//- 1 1 1 1

4.1.12.46 МАДОУ д/с №99 -//- 1 1 1

4.1.12.47 МАДОУ д/с №100 -//- 1 1 1

4.1.12.48 МАДОУ ЦРР д/с №101 -//- 1 1 1 1

4.1.12.49 МАДОУ д/с №104 -//- 1 1 1

4.1.12.50 МАДОУ ЦРР д/с №105 -//- 1 1 1

4.1.12.51 МАДОУ ЦРР д/с №107 -//- 1 1 1

4.1.12.52 МАДОУ д/с №109 -//- 1 1 1

4.1.12.53 МАДОУ ЦРР д/с №110 -//- 1 1 1

4.1.12.54 МАДОУ ЦРР д/с №111 -//- 1 1 1 1

4.1.12.55 МАДОУ д/с №113 -//- 1 1 1 1

4.1.12.56 МАДОУ ЦРР д/с №114 -//- 1 1 1 1 1

4.1.12.57 МАДОУ д/с №115 -//- 1

4.1.12.58 МАДОУ ЦРР д/с №116 -//- 1 1

4.1.12.59 МАДОУ д/с №119 -//- 1 1

4.1.12.60 МАДОУ ЦРР д/с №121 -//- 1 1 1 1 1

4.1.12.61 МАДОУ д/с №122 -//- 1

4.1.12.62 МАДОУ д/с №123 -//- 1 1 1 1

4.1.12.63 МАДОУ д/с №124 -//- 1 1

4.1.12.64 МАДОУ д/с №125 -//- 1 1

4.1.12.65 МАДОУ ЦРР д/с №127 -//- 1 1

4.1.12.66 МАДОУ ЦРР д/с №128 -//- 1 1

4.1.12.67 МАДОУ д/с №129 -//- 1 1

4.1.12.68 МАДОУ ЦРР д/с №130 -//- 1 1 1 1 1

4.1.12.69 МАДОУ ЦРР д/с №131 -//- 1 1 1 1 1

4.1.12.70 МАДОУ д/с №132 -//- 1

4.1.12.71 МАДОУ ЦРР д/с №133 -//- 1 1 1

4.1.12.72 МАДОУ ЦРР д/с №134 -//- 1 1 1

4.1.12.73 МАДОУ д/с №135 -//- 1

4.1.12.74 МАДОУ ЦРР д/с №136 -//- 1 1

4.1.12.75 МАОУ гимназия №1 -//- 1 1

4.1.12.76 МАОУ СОШ №2 -//- 1

4.1.12.77 МАОУ СОШ №3 -//- 1

4.1.12.78 МАОУ СОШ №6 с УИОП -//- 1 1 1 1

4.1.12.79 МАОУ СОШ №7 -//- 1

4.1.12.80 МАОУ СОШ №11 -//- 1

4.1.12.81 МАОУ СОШ №13 -//- 1 1

4.1.12.82 МАОУ СОШ №14 -//- 1 1 1

4.1.12.83 МАОУ ООШ №15 -//- 1 1

4.1.12.84 МАОУ лицей №17 -//- 1

4.1.12.85 МАОУ лицей №18 -//- 1

4.1.12.86 МАОУ СОШ №19 -//- 1 1

4.1.12.87 МАОУ СОШ №21 -//- 1

4.1.12.88 МАОУ СОШ №25 с УИОП -//- 1

4.1.12.89 МАОУ СОШ №28 -//- 1 1 1

4.1.12.90 МАОУ СОШ №29 -//- 1 1 1

4.1.12.91 МАОУ СОШ №33 -//- 1 1

4.1.12.92 МАОУ СОШ №38 -//- 1

4.1.12.93 МАОУ СОШ №41 -//- 1 1

4.1.12.94 МБОУ СОШ №44 -//- 1 1

4.1.12.95 МАОУ СОШ №45 -//- 1 1 1

4.1.12.96 МАОУ СОШ №46 с УИОП -//- 1 1 1 1

4.1.12.97 МАОУ СОШ №47 -//- 1 1

4.1.12.98 МАОУ СОШ №48 -//- 1

4.1.12.99 МАОУ СОШ №50 -//- 1 1

4.1.12.100 МАОУ СОШ №56 -//- 1 1

4.1.12.101 МАОУ СОШ №57 -//- 1

4.1.12.102 МАУДО ЦТРиГО «Информаци-
онные технологии»

-//- 1 1

4.1.12.103 МАУДО ДДТ «Родник» -//- 1 1

4.1.12.104 МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» -//- 1 1

4.1.12.105 МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» -//- 1 1 1

4.1.12.106 МАУ ДСЦО и ОД и П «Юность» -//- 1 1 1

4.1.12.107 МАУ ДСЦОиОДиП им. В. Тереш-
ковой

-//- 1 1

4.1.12.108 МАУ ДЦОиОДиП «Бригантина» -//- 1

4.2 Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет про-
граммами дошкольного образования 

% 68,9 73,6 71,0 71,6 71,6 71,6 71,6

4.2.1 Приобретение комплекса зда-
ний и сооружений, в том числе 
земельного участка, бывшего 
детского сада (НДОУ «Детский 
сад №30 ОАО «РЖД»), располо-
женного по адресу: г. Калинин-
град, ул. Павлика Морозова, 7а

Количество
дополнительно 
введенных мест

ед. 0 350 350

4.2.2 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Стро-
ительство дошкольного учреж-
дения по ул. Н. Карамзина
в г. Калининграде» 

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.2.3 Строительство дошкольного уч-
реждения по ул. Н. Карамзина
в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.2.4 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство пристройки к зданию до-
школьного учреждения по ул. П. 
Морозова, 7а в г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.2.5 Строительство пристройки к 
зданию дошкольного учрежде-
ния по ул. П. Морозова, 7а в г. 
Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.2.6 Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту 
«Строительство нового корпуса 
дошкольного учреждения по ул. 
Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.2.7 Строительство нового корпуса 
дошкольного учреждения по ул. 
Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде

Оплата техно-
логического 
присоединения к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

ед. 0 1 1

4.2.8 Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту 
«Строительство нового корпуса 
дошкольного учреждения по ул. 
Согласия, 32 в г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.2.9 Строительство нового корпуса 
дошкольного учреждения по ул. 
Согласия, 32 в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.2.10 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Стро-
ительство дошкольного учреж-
дения по ул. 3-го Белорусского 
фронта в г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.2.11 Строительство дошкольного уч-
реждения по ул. 3-го Белорус-
ского фронта в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.2.12 Строительство нового корпу-
са МАОУ начальной школы 
– детского сада №72 (ул. Крас-
ная,301) в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.2.13 Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту 
«Строительство нового корпуса 
дошкольного учреждения по ул. 
Орудийной, 30 в г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.2.14 Строительство нового корпуса 
дошкольного учреждения по ул. 
Орудийной, 30 в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.2.15 Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту 
«Строительство дошкольного 
учреждения по бульвару Бори-
совскому в г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.2.16 Строительство дошкольного уч-
реждения по бульвару Борисов-
скому в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.2.17 Строительство дошкольного уч-
реждения по ул. Ю. Гагарина – ул. 
А. Невского в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1
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4.3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

% 88,3 83,3 80,3 80,5 80,5 80,5 90,0

Справочная информация:
Строительство муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний и новых корпусов действу-
ющих школ

Количество муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений

ед. 52 - - 1 1 1 513

4.3.1 Разработка проектной и рабо-
чей документации, в том числе 
корректировка имеющейся до-
кументации, по объекту «Стро-
ительство общеобразовательной 
школы в Восточном жилом рай-
оне г. Калининграда»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.3.2 Строительство общеобразова-
тельной школы в Восточном 
жилом районе г. Калининграда

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.3.3 Разработка проектной и рабочей 
документации, в том числе кор-
ректировка имеющейся докумен-
тации, по объекту «Строительство 
общеобразовательной школы по 
ул. Рассветной в г. Калининграде» 

Комплект
документации

ед. 0 1 14 1

4.3.4 Строительство общеобразова-
тельной школы по ул. Рассвет-
ной в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.3.5 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Стро-
ительство общеобразовательной 
школы по ул. Артиллерийской в 
г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.3.6 Строительство общеобразова-
тельной школы по ул. Артилле-
рийской в г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 0 1 1

4.3.7 Разработка проектной и рабо-
чей документации по объекту 
«Строительство корпуса обще-
образовательной школы №50 по 
ул. Каштановая аллея в городе 
Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.3.8 Строительство корпуса общеоб-
разовательной школы №50 по 
ул. Каштановая аллея в городе 
Калининграде

Оплата техно-
логического 
присоединения к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

ед. 0 1 1

4.3.9 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Стро-
ительство нового корпуса обще-
образовательной школы №11 по 
ул. Мира в г. Калининграде»

Комплект
документации

ед. 0 1 1

4.3.105 Строительство общеобразова-
тельной школы на 1 000 мест в 
г. Калининграде

Количество объ-
ектов

ед. 1 Объект 
сдан в 
2012 г.

4.4 Доля обучающихся по программам общего обра-
зования, дополнительного образования детей, для 
которых формируется цифровой образователь-
ный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды, в общем числе обучающихся по указан-
ным программам

% 0 - - 25 40 65 65

4.4.1 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в муниципальных обще-
образовательных учреждениях:

Количество учреж-
дений

ед. 0 - - 1 - - 1

4.4.1.1 МАОУ СОШ №56

1 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной 
учреждениям в 2017 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 
27.12.2017 №714-р.

2 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной 
учреждениям в 2018 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 
26.12.2018 №814-р.

3 По состоянию на 01.12.2018 комитету по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 
подведомственно 51 общеобразовательное учреждение. В соответствии с постановлениями администрации городского 
округа «Город Калининград» от 18.05.2018 №485, от 20.06.2018 №620 реорганизованы МАОУ СОШ №36 путем при-
соединения к нему МАОУ ГЦО, МАОУ СОШ №38 путем присоединения к нему МАОУ СОШ №30, в соответствии с по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.07.2018 №768 создано новое учреждение 
МАОУ СОШ №57 путем его учреждения.

4 Корректировка документации, разработанной в 2017 г.
5 Завершение расчетов по объекту, сданному в эксплуатацию в 2012 г.

Приложение №2 к Программе
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий Программы

№ п/п
Наименование
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Форма 
финансового 
обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполнитель  
мероприятия

Участник
мероприятия2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение 
Программы, в том числе:

Всего  4 867 481,83 6 569 115,21 7 167 004,00 7 894 117,93 7 679 975,23

  

ФБ   843 058,95

ОБ  3 555 793,93 4 095 996,77 5 374 208,83 6 180 719,23 5 998 150,57

МБ  1 217 211,24 1 529 425,30 1 673 222,41 1 629 024,98 1 597 450,94

ПП  94 476,66 100 634,19 119 572,77 84 373,72 84 373,72

Главный распорядитель бюджетных средств:  комитет по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград»

Всего  4 816 205,00 5 655 336,28 6 593 498,47 6 217 076,75 6 379 609,66

 

ФБ   259 467,42

ОБ  3 555 793,93 3 921 676,86 4 926 013,45 4 800 736,25 4 869 153,01

МБ  1 165 934,41 1 373 557,81 1 547 912,26 1 331 966,78 1 426 082,93

ПП  94 476,66 100 634,19 119 572,77 84 373,72 84 373,72

Главный распорядитель бюджетных средств: комитет территориально-
го развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград», КАиС)

Всего  47 076,83 913 778,93 573 505,53 1 677 041,18 1 300 365,57

 

ФБ   583 591,53

ОБ   174 319,91 448 195,38 1 379 982,98 1 128 997,56

МБ  47 076,83 155 867,49 125 310,15 297 058,20 171 368,01

ПП     

Главный распорядитель бюджетных средств:  комитет муниципаль-
ного имущества и  земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего 4 200,00   

ФБ     

ОБ     

МБ 4 200,00   

ПП

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

Всего
Субсидия на му-
ниципальное за-
дание, 
целевая субси-
дия

1 983 960,68 2 069 589,78 2 335 260,03 2 438 295,34 2 543 764,25

Комитет по обра-
зованию

Муниципальные 
дошкольные и 
общеобразователь-
ные учреждения

ФБ      

ОБ 1 469 979,19 1 510 505,20 1 756 625,09 1 846 840,71 1 940 657,80

МБ 513 981,49 559 084,58 578 634,94 591 454,63 603 106,45

ПП      

1.1.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание 

5 774,22 5 556,98 5 556,98 5 556,98 5 556,98

Комитет по обра-
зованию

Муниципальные  
дошкольные и обще-
образовательные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 5 774,22 5 556,98 5 556,98 5 556,98 5 556,98

ПП      

1.1.3 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в 
частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность

Всего

Субсидии юри-
дическим лицам

8 719,20 8 930,88 9 107,24 9 152,64 9 339,12

Комитет по обра-
зованию

Негосударственные 
образовательные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 8 719,20 8 930,88 9 107,24 9 152,64 9 339,12

ПП      

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, дополнительных общеобра-
зовательных программ

Всего
Субсидия на му-
ниципальное за-
дание, 
целевая субси-
дия

2 367 997,29 2 547 059,55 2 746 600,62 2 891 231,20 3 026 559,17

Комитет по обра-
зованию

Муниципальные 
общеобразователь-
ные учреждения

ФБ      

ОБ 2 043 671,04 2 230 446,87 2 422 068,69 2 557 633,29 2 692 525,96

МБ 324 326,25 316 612,68 324 531,93 333 597,91 334 033,21

ПП      

1.2.2 Содержание и воспитание детей и подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

11 718,68

Комитет по обра-
зованию

МАУ Центр «МОСТ»

ФБ  

ОБ  

МБ 11 718,68

ПП    

1.2.3 Совершенствование организации питания школьни-
ков, в том числе обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

Всего

Закупка товаров 
и услуг, 
субвенция

80 679,87 81 546,30 84 182,56

Комитет по обра-
зованию

Сторонние органи-
зации, муниципаль-
ные общеобразова-
тельные учреждения

ФБ    

ОБ 80 679,87 81 546,30 84 182,56

МБ

ПП

1.3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ в учреждениях дополнительного образо-
вания

Всего
Субсидия на 
муниципальное 
задание

173 103,17 183 942,67 188 742,09 190 457,18 196 983,56

Комитет по обра-
зованию

Муниципальные  
учреждения до-
полнительного 
образования

ФБ      

ОБ      

МБ 173 103,17 183 942,67 188 742,09 190 457,18 196 983,56

ПП      
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1.3.2 Обеспечение персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей

Всего

Целевая субси-
дия

 385,12 1 540,50 1 540,50 1 540,50

Комитет по соци-
альной политике

МАУ 
Методический центр

ФБ      

ОБ      

МБ  385,12 1 540,50 1 540,50 1 540,50

ПП      

1.4.1 Информационно-технологическое сопровождение 
образовательного процесса

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

1 773,30 2 140,65 3 041,14 3 055,84 3 120,12
Комитет по соци-
альной политике, 
комитет по об-
разованию

МАУ ДО ЦТРиГО 
«Информационные 
технологии», МАУ 
Методический центр

ФБ      

ОБ      

МБ 1 773,30 2 140,65 3 041,14 3 055,84 3 120,12

ПП      

1.5.1 Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на духовно-нравственное воспитание

Всего

Целевая субси-
дия

244,90 250,00 250,00 250,00 250,00

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 244,90 250,00 250,00 250,00 250,00

ПП      

1.5.2 Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на гражданское и патриотическое воспитание

Всего

Целевая субси-
дия

155,00 155,00 155,00 155,00 155,00

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00

ПП     

1.6.1 Организация отдыха детей и подростков в каникуляр-
ное время

Всего Субсидия на 
муниципальное 
задание, целе-
вая субсидия, 
закупка товаров 
и услуг в пользу 
граждан, при-
носящая доход 
деятельность

146 834,96 157 318,08 158 233,88 158 339,78 158 771,58

Комитет по соци-
альной политике, 
комитет по об-
разованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ      

ОБ 42 143,70 45 101,78 48 721,16 48 721,16 48 721,16

МБ 20 317,54 27 550,42 25 139,00 25 244,90 25 676,70

ПП 84 373,72 84 665,88 84 373,72 84 373,72 84 373,72

1.6.2 Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни

Всего

Целевая субси-
дия

42,32 25,00 25,00 25,00 25,00

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ     

ОБ     

МБ 42,32 25,00 25,00 25,00 25,00

ПП  

1.6.3 Внедрение инновационных проектов организации 
каникулярного времени, ориентированных на непре-
рывный процесс интеллектуального, творческого и 
физического развития детей и подростков

Всего

Целевая субси-
дия

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Комитет по обра-
зованию

МАУ
 Методический 
центр

ФБ  

ОБ  

МБ 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

ПП  

1.7.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
9-х классов

Всего Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников   
11-х классов в форме ЕГЭ

Всего Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.3 Мониторинг образовательных достижений обучаю-
щихся на разных уровнях общего образования

Всего

Целевая субси-
дия

3,13

Руководство и управление в сфере установленных функций
Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ  

ОБ  

МБ 3,13

ПП

1.7.4 Разработка, издание информационно-аналитических 
материалов, методических рекомендаций по пробле-
мам образования

Всего

Целевая субси-
дия

Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по обра-
зованию

МАУ 
Методический центр

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.1 Адресная поддержка одаренных детей – учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Калининграда в форме стипендий главы го-
родского округа «Город Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда за особые достиже-
ния в сфере образования 

Всего

Целевая субси-
дия

712,32 721,28 739,20 739,20 739,20

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ     

ОБ     

МБ 712,32 721,28 739,20 739,20 739,20

ПП     

2.1.2 Адресная поддержка одаренных детей – воспитан-
ников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей творческой направленности и 
одаренных детей – учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в форме стипендий главы 
городского округа «Город Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда за особые успехи в 
творческой деятельности

Всего

Целевая субси-
дия

192,00 216,00 264,00 264,00 264,00

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ     

ОБ     

МБ 192,00 216,00 264,00 264,00 264,00

ПП  

2.2.1 Организация городских ученических олимпиад, смо-
тров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, кон-
ференций и других мероприятий, работы городской 
Школы для одаренных детей, профильных и иных, в 
том числе выездных, лагерей для одаренных детей

Всего
Целевая субси-
дия, субсидия на 
муниципальное 
задание

4 214,48 4 472,36 4 511,42 4 561,28 4 712,13
Комитет по соци-
альной политике, 
комитет по об-
разованию

МАУ Методи-
ческий центр, 
подведомственные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 4 214,48 4 472,36 4 511,42 4 561,28 4 712,13

ПП      

2.2.2 Участие воспитанников и учащихся во всероссийских 
и международных конференциях, форумах, слетах и 
других проектах

Всего

Целевая субси-
дия

249,41 181,42 255,00 255,00 255,00

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения

ФБ      

ОБ      

МБ 249,41 181,42 255,00 255,00 255,00

ПП     

3.1.1 Организация проведения общественно значимых ме-
роприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

5 791,77 6 403,57 7 287,66 7 327,50 7 527,07
Комитет по соци-
альной политике, 
комитет по об-
разованию

МАУ Методический 
центр

ФБ      

ОБ      

МБ 5 791,77 6 403,57 7 287,66 7 327,50 7 527,07

ПП      

3.1.2 Реализация дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации по ГО и ЧС

Всего

Субсидия на 
муниципальное 
задание

737,25    

Комитет по обра-
зованию

МАУ Методический 
центр

ФБ     

ОБ     

МБ 737,25    

ПП    

3.1.3 Организация профессиональных конкурсов и празд-
ничных мероприятий

Всего
Целевая суб-
сидия, закупка 
товаров, работ и 
услуг

860,00 1 384,10 1 440,00 1 440,00 1 440,00

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения, 
сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 860,00 1 384,10 1 440,00 1 440,00 1 440,00

ПП
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4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы 
«Обеспечение требований комплексной безопасности 
в муниципальных учреждениях образования и заго-
родных оздоровительных центрах»

Всего

Целевая субси-
дия

79 363,52 152 310,82 131 069,19 68 000,00 70 700,00

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения, сто-
ронние организации

ФБ      

ОБ  13 119,77 1 469,93   

МБ 69 260,58 126 514,72 115 357,77 68 000,00 70 700,00

ПП 10 102,94 12 676,331 14 241,492   

4.1.2 Корректировка проектной и рабочей документации по 
объекту «Сети канализации для МАДОУ детский сад 
№ 9 по ул. Дзержинского, 131 в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

810,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ ООШ № 15, 
сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ  

МБ 810,00

ПП

4.1.3 Корректировка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения 
МАДОУ д/с № 115 ул. Великолукская, 7»

Всего

Субсидия

1 282,00   

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 115, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 1 282,00   

ПП    

4.1.4. Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ д/с 
№ 115 ул. Великолукская, 7

Всего

Субсидия

 2 142,40 34 474,04

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 115, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ  2 142,40 34 474,04

ПП

4.1.5. Корректировка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство газовой котельной и рекон-
струкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3, 
расположенного по адресу: ул. Октябрьская площадь, 
28-29»

Всего

Субсидия

840,00   

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ СОШ № 3, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 840,00  

ПП    

4.1.6 Строительство газовой котельной и реконструкция 
системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3, располо-
женного по адресу: ул. Октябрьская площадь, 28-30

Всего

Субсидия

  49 566,00

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ СОШ № 3, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ   49 566,00

ПП    

4.1.7 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Устройство дренажной системы в МАОУ 
СОШ № 6 по ул. У.Громовой, 1»

Всего

Субсидия

397,00   

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ СОШ № 6 с 
УИОП, сторонние 
организации

ФБ    

ОБ    

МБ 397,00   

ПП    

4.1.8 Разработка проектной и рабочей документации 
«Устройство дренажной системы в МАОУ СОШ № 46 
с УИОП по ул. Летняя, 48»

Всего

Субсидия

340,00   

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ СОШ № 46 с 
УИОП, сторонние 
организации

ФБ    

ОБ    

МБ 340,00   

ПП    

4.1.9 Разработка проектной и рабочей документации 
«Устройство дренажной системы в МАОУ лицей № 49 
по ул. Комсомольская, 67»

Всего

Субсидия

348,00   

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ лицей № 49, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 348,00   

ПП    

4.1.10 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство газовой котельной на цели 
отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ 
ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светло-
горске»

Всего

Субсидия

9 355,68   

Комитет по соци-
альной политике

МАУ ЦОПМИ 
«Огонек», 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 9 355,68   

ПП    

4.1.11 Строительство газовой котельной на цели отопления и 
горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Ого-
нек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске

Всего

Субсидия

 11 341,24  

Комитет по соци-
альной политике

МАУ ЦОПМИ 
«Огонек»,
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ  11 341,24  

ПП

4.1.12 Совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений и загородных оздоро-
вительных центров (в том числе изготовление и про-
верка проектной и рабочей документации и осущест-
вление строительного контроля)

Всего

Целевая субси-
дия

23 049,65 54 118,72 153 807,98 55 600,00 58 000,00

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ   11 000,00   

МБ 23 049,65 50 826,74 121 269,42 55 600,00 58 000,00

МБ (остат-
ки) 581,00

ПП  3 291,98* 20 957,55   

4.1.12.1 МАДОУ д/с № 1 Всего

Целевая субси-
дия

707,40 1 327,84

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ  д/с № 1, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 707,40 1 327,84

ПП

4.1.12.2 МАДОУ д/с № 4 Всего

Целевая субси-
дия

78,40

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 4, 
сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ  

МБ 78,40

ПП

4.1.12.3 МАДОУ д/с № 6 Всего

Целевая субси-
дия

400,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 6, 
сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ  

МБ 400,00

ПП

4.1.12.4 МАДОУ ЦРР д/с № 7 Всего

Целевая субси-
дия

420,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 7, сторонние 
организации

ФБ  

ОБ  

МБ 420,00

ПП

4.1.12.5 МАДОУ д/с № 10 Всего

Целевая субси-
дия

425,29 500,00 240,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 10, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 425,29 500,00 240,00

ПП

4.1.12.6 МАДОУ д/с № 11 Всего

Целевая субси-
дия

796,82 500,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 11, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 796,82 500,00

ПП

(Продолжение. Начало на стр. 69-75)
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4.1.12.7 МАДОУ ЦРР д/с № 14 Всего

Целевая субси-
дия

39,32 108,30 92,00 400,00 300,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 14, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 39,32 108,30  400,00 300,00

ПП 92,00

4.1.12.8 МБДОУ д/с № 16 Всего

Целевая субси-
дия

97,22 640,66  450,00

Комитет по обра-
зованию

МБДОУ д/с № 16, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 97,22 602,14  450,00

ПП 38,52   

4.1.12.9 МАДОУ ЦРР д/с № 19 Всего

Целевая субси-
дия

512,81 404,12  400,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 19, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 512,81   400,00

ПП 404,12   

4.1.12.10 МАДОУ д/с № 20 Всего

Целевая субси-
дия

347,28 700,00 500,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 20, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 347,28 700,00 500,00

ПП    

4.1.12.11 МАДОУ д/с № 22 Всего

Целевая субси-
дия

676,75 874,56 600,00 200,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 22, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 676,75 874,56 600,00 200,00

ПП    

4.1.12.12 МАДОУ д/с № 23 Всего

Целевая субси-
дия

234,92  200,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 23, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 234,92  200,00

ПП    

4.1.12.13 МАДОУ ЦРР д/с № 24 Всего

Целевая субси-
дия

76,78  1 800,00 1 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 24, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 76,78  1 800,00 1 000,00

ПП

4.1.12.14 МАДОУ д/с № 27 Всего

Целевая субси-
дия

93,70 93,70  100,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 27, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 93,70   100,00

ПП 93,70   

4.1.12.15 МАДОУ д/с № 30 Всего

Целевая субси-
дия

450,00  300,00 100,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 30, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 450,00  300,00 100,00

ПП    

4.1.12.16 МАДОУ ЦРР д/с № 31 Всего

Целевая субси-
дия

612,19 300,00 300,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 27, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 612,19 300,00 300,00

ПП    

4.1.12.17 МАДОУ ЦРР д/с № 36 Всего

Целевая субси-
дия

352,50 603,86 400,00 300,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 36, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 352,50 251,36 400,00 300,00

ПП 352,50   

4.1.12.18 МАДОУ д/с № 37 Всего

Целевая субси-
дия

129,00 300,00 100,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 37, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 129,00 300,00 100,00

ПП    

4.1.12.19 МАДОУ д/с № 42 Всего

Целевая субси-
дия

600,00 600,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 42, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ  600,00 600,00

ПП

4.1.12.20 МАДОУ ЦРР д/с № 43 Всего

Целевая субси-
дия

55,00 99,60 1 800,00 600,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 43, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 55,00 99,60 1 800,00 600,00

ПП   

4.1.12.21 МАДОУ д/с № 44 Всего

Целевая субси-
дия

200,00 150,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 44, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 200,00 150,00

ПП

4.1.12.22 МАДОУ д/с № 46 Всего

Целевая субси-
дия

 300,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 46, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ  300,00

ПП   

4.1.12.23 МАДОУ ЦРР д/с № 47 Всего

Целевая субси-
дия

89,50 400,00 300,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 47, сторонние 
организации

ФБ    

ОБ    

МБ 89,50 400,00 300,00

ПП   

4.1.12.24 МАДОУ д/с № 48 Всего

Целевая субси-
дия

440,66 600,00 200,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 48, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 440,66 600,00 200,00

ПП

4.1.12.25 МАДОУ д/с № 49 Всего

Целевая субси-
дия

419,70

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 49, 
сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ  

МБ 419,70

ПП

(Продолжение на стр. 78)
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4.1.12.26 МАДОУ д/с № 52 Всего

Целевая субси-
дия

370,50  500,00 300,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 52, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 370,50  500,00 300,00

ПП    

4.1.12.27 МАДОУ ЦРР д/с № 53 Всего

Целевая субси-
дия

198,00 1 286,71 1 300,00 2 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 53, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 198,00 1 088,71 1 300,00 2 000,00

ПП 198,00   

4.1.12.28 МАДОУ д/с № 55 Всего

Целевая субси-
дия

170,40

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 55, 
сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ  

МБ 170,40

ПП

4.1.12.29 МАДОУ д/с № 57 Всего

Целевая субси-
дия

49,00 2 526,78   

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 57, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 49,00 2 526,78   

ПП    

4.1.12.30 МАДОУ д/с № 59 Всего

Целевая субси-
дия

213,88   

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 59, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 213,88   

ПП    

4.1.12.31 МАДОУ д/с № 64 Всего

Целевая субси-
дия

 300,00  

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 64, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ  300,00  

ПП    

4.1.12.32 МАДОУ д/с № 68 Всего

Целевая субси-
дия

78,90    

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 68, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 78,90    

ПП    

4.1.12.33 МАДОУ ЦРР д/с № 70 Всего

Целевая субси-
дия

177,68 200,20 400,00 200,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 70, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 177,68 200,20 400,00 200,00

ПП    

4.1.12.34 МАДОУ ЦРР д/с № 71 Всего

Целевая субси-
дия

55,00   150,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 71, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 55,00   150,00

ПП

4.1.12.35 МАДОУ д/с № 74 Всего

Целевая субси-
дия

2 225,68 2 225,68 240,00 250,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 74, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 2 225,68  240,00 250,00

ПП 2 225,68   

4.1.12.36 МАДОУ ЦРР д/с № 76 Всего

Целевая субси-
дия

600,75 927,53 700,00 650,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 76, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 600,75 927,53 700,00 650,00

ПП    

4.1.12.37 МАДОУ ЦРР д/с № 77 Всего

Целевая субси-
дия

177,80    

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 77, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 177,80    

ПП    

4.1.12.38 МАДОУ д/с № 78 Всего

Целевая субси-
дия

12 901,30 1 530,00 1 826,35 500,00 2 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 78, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 12 901,30  1 826,35 500,00 2 000,00

ПП  1 530,00    

4.1.12. МАДОУ д/с № 79 Всего

Целевая субси-
дия

172,00  500,00 700,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 79, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 172,00  500,00 700,00

ПП    

4.1.12.40 МАДОУ ЦРР д/с № 83 Всего

Целевая субси-
дия

54,00  400,00 400,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 83, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 54,00  400,00 400,00

ПП

4.1.12.41 МАДОУ ЦРР д/с № 87 Всего

Целевая субси-
дия

600,00  

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 87, сторонние 
организации

ФБ   

ОБ   

МБ 600,00  

ПП   

(Продолжение. Начало на стр. 69-77)

4.1.12.42 МАДОУ д/с № 90 Всего

Целевая субси-
дия

69,00 500,00 600,00 2 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 90, 
сторонние органи-
зации

ФБ     
ОБ     
МБ 69,00 500,00 600,00 2 000,00
ПП   

4.1.12.43 МАДОУ ЦРР д/с № 94 Всего

Целевая субси-
дия

482,47 800,00 600,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 94, сторонние ор-
ганизации

ФБ    
ОБ    
МБ 482,47 800,00 600,00
ПП

4.1.12.44 МАДОУ д/с № 95 Всего

Целевая субси-
дия

 300,00 300,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 95, 
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ  300,00 300,00
ПП    
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4.1.12.45 МАДОУ д/с № 98 Всего

Целевая субси-
дия

 340,00 340,00 300,00 250,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 98, сторонние ор-
ганизации

ФБ      
ОБ      
МБ  340,00  300,00 250,00
ПП   340,00   

4.1.12.46 МАДОУ д/с № 99 Всего

Целевая субси-
дия

 326,85 700,00 400,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 99, 
сторонние органи-
зации

ФБ      
ОБ      
МБ   326,85 700,00 400,00
ПП    

4.1.12.47 МАДОУ д/с № 100 Всего

Целевая субси-
дия

153,21 153,21 200,00  

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 100, 
сторонние органи-
зации

ФБ     
ОБ     
МБ 153,21  200,00  
ПП  153,21   

4.1.12.48 МАДОУ ЦРР д/с № 101 Всего

Целевая субси-
дия

6 447,63 2 013,29 700,00 300,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 101, сторонние 
организации

ФБ     
ОБ     
МБ 6 447,63 1 745,55 700,00 300,00
ПП 267,74   

4.1.12.49 МАДОУ д/с № 104 Всего

Целевая субси-
дия

136,30 6 962,26  400,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 104, 
сторонние органи-
зации

ФБ     
ОБ     
МБ 136,30 6 962,26  400,00
ПП     

4.1.12.50 МАДОУ ЦРР д/с № 105 Всего

Целевая субси-
дия

1 055,28 2 118,83 600,00  

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 105, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 1 055,28 2 118,83 600,00  

ПП     

4.1.12.51 МАДОУ ЦРР д/с № 107 Всего

Целевая субси-
дия

791,34 800,00 500,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№107 , сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ  791,34 800,00 500,00

ПП   

4.1.12.52 МАДОУ д/с № 109 Всего

Целевая субси-
дия

723,86  400,00 600,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 109, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 723,86  400,00 600,00

ПП     

4.1.12.53 МАДОУ ЦРР д/с № 110 Всего

Целевая субси-
дия

1 786,48 400,00 600,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 110, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ  1 786,48 400,00 600,00

ПП     

4.1.12.54 МАДОУ ЦРР д/с № 111 Всего

Целевая субси-
дия

1 406,14 1 405,66 500,00 700,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 111, сторонние 
организации

ФБ     

ОБ     

МБ 1 406,14  500,00 700,00

ПП 1 405,66   

4.1.12.55 МАДОУ д/с № 113 Всего

Целевая субси-
дия

 463,76 463,76 200,00 200,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 113, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ  463,76  200,00 200,00

ПП   463,76   

4.1.12.56 МАДОУ ЦРР д/с № 114 Всего

Целевая субси-
дия

53,10 1 726,50 346,50 100,00 2 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 114, сторонние 
организации

ФБ      

ОБ      

МБ 53,10 1 726,50 100,00 2 000,00

ПП 346,50   
4.1.12.57 МАДОУ д/с № 115 Всего

Целевая субси-
дия

945,91   

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 115, 
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ 945,91   
ПП    

4.1.12.58 МАДОУ ЦРР д/с № 116 Всего

Целевая субси-
дия

285,60  1 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 116, сторонние 
организации

ФБ    
ОБ    
МБ 285,60  1 000,00
ПП    

4.1.12.59 МАДОУ д/с № 119 Всего

Целевая субси-
дия

300,00 250,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 119, 
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ  300,00 250,00
ПП

4.1.12.60 МАДОУ ЦРР д/с № 121 Всего

Целевая субси-
дия

375,00 587,69 996,05 400,00 400,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 121, сторонние 
организации

ФБ      
ОБ      
МБ 375,00 587,69 408,36 400,00 400,00
ПП   587,69   

4.1.12.61 МАДОУ д/с № 122 Всего

Целевая субси-
дия

 464,13    

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 122, 
сторонние органи-
зации

ФБ      
ОБ      
МБ  464,13    
ПП      

4.1.12.62 МАДОУ д/с № 123 Всего

Целевая субси-
дия

750,00 736,89 1 200,00 1 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 123, 
сторонние органи-
зации

ФБ     
ОБ     
МБ 750,00 736,89 1 200,00 1 000,00
ПП      

4.1.12.63 МАДОУ д/с № 124 Всего

Целевая субси-
дия

 2 133,30 881,61   

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 124, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ  2 133,30 881,61   

ПП      

4.1.12.64 МАДОУ д/с № 125 Всего

Целевая субси-
дия

375,00 2 782,35    

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 125, 
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 375,00 2 782,35    

ПП    

(Продолжение на стр. 80)
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4.1.12.65 МАДОУ ЦРР д/с № 127 Всего

Целевая субси-
дия

 600,00 800,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 127, сторонние 
организации

ФБ    
ОБ    
МБ  600,00 800,00
ПП    

4.1.12.66 МАДОУ ЦРР д/с № 128 Всего

Целевая субси-
дия

 400,00 150,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 128, сторонние 
организации

ФБ    
ОБ    
МБ  400,00 150,00
ПП    

4.1.12.67 МАДОУ д/с № 129 Всего

Целевая субси-
дия

2 259,14 2 382,10   

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 129, 
сторонние органи-
зации

ФБ     
ОБ     
МБ 2 259,14 2 382,10   
ПП

4.1.12.68 МАДОУ ЦРР д/с № 130 Всего

Целевая субси-
дия

55,00 3 219,62 2 030,00 200,00 200,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 130, сторонние 
организации

ФБ      
ОБ      
МБ 55,00 3 219,62  200,00 200,00
ПП   2 030,00   

4.1.12.69 МАДОУ ЦРР д/с № 131 Всего

Целевая субси-
дия

257,00 508,70 1 370,41 2 000,00 700,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 131, сторонние 
организации

ФБ      
ОБ      
МБ 257,00 508,70 861,71 2 000,00 700,00
ПП   508,70   

4.1.12.70 МАДОУ д/с № 132 Всего

Целевая субси-
дия

375,00    

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 132, 
сторонние органи-
зации

ФБ      
ОБ      
МБ 375,00     
ПП    

4.1.12.71 МАДОУ ЦРР д/с № 133 Всего

Целевая субси-
дия

41,00 1 500,00 2 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 133, сторонние 
организации

ФБ    
ОБ    
МБ 41,00 1 500,00 2 000,00
ПП    

4.1.12.72 МАДОУ ЦРР д/с № 134 Всего

Целевая субси-
дия

  520,91 1 000,00 1 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 134, сторонние 
организации

ФБ      
ОБ      
МБ   520,91 1 000,00 1 000,00
ПП      

4.1.12.73 МАДОУ д/с № 135 Всего

Целевая субси-
дия

 529,81    

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ д/с № 135, 
сторонние органи-
зации

ФБ      
ОБ      
МБ  529,81    
ПП      

4.1.12.74 МАДОУ ЦРР д/с № 136 Всего

Целевая субси-
дия

54,50    400,00

Комитет по обра-
зованию

МАДОУ ЦРР д/с 
№ 136, сторонние 
организации

ФБ      
ОБ      
МБ 54,50    400,00
ПП    

4.1.12.75 МАОУ гимназия № 1 Всего

Целевая субси-
дия

 2 149,17 2 149,17   

Комитет по обра-
зованию

МАОУ гимназия № 
1, сторонние орга-
низации

ФБ      

ОБ      

МБ  2 149,17    

ПП   2 149,17   

4.1.12.76 МАОУ СОШ № 2 Всего

Целевая субси-
дия

375,00  

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 2,
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 375,00  

ПП

4.1.12.77 МАОУ СОШ № 3 Всего

Целевая субси-
дия

285,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 3,
сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ  

МБ 285,00

ПП

4.1.12.78 МАОУ СОШ № 6 с УИОП Всего

Целевая субси-
дия

500,00 600,00 4 000,00  22 060,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 6
 с УИОП,
сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 500,00 600,00 4 000,00  22 060,00

ПП    

4.1.12.79 МАОУ СОШ № 7 Всего

Целевая субси-
дия

  3 500,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 7,
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ   3 500,00

ПП

4.1.12.80 МАОУ СОШ № 11 Всего

Целевая субси-
дия

22 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 11,
сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ 11 000,00

МБ 11 000,00

ПП

4.1.12.81 МАОУ СОШ № 13 Всего

Целевая субси-
дия

375,00 932,70

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 13,
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 375,00 932,70  

ПП    

4.1.12.82 МАОУ СОШ № 14 Всего

Целевая субси-
дия

208,49 3 679,17 3 315,17

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 14,
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 208,49 3 679,17  

ПП   3 315,17
4.1.12.83 МАОУ ООШ № 15 Всего

Целевая субси-
дия

 825,00 825,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ ООШ № 15,
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ  825,00  
ПП   825,00

4.1.12.84 МАОУ лицей № 17 Всего

Целевая субси-
дия

385,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ лицей № 17,
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ 385,00   
ПП

(Продолжение. Начало на стр. 69-79)
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4.1.12.85 МАОУ лицей № 18 Всего

Целевая субси-
дия

166,95

Комитет по обра-
зованию

МАОУ лицей № 18,
сторонние органи-
зации

ФБ  
ОБ  
МБ 166,95
ПП  

4.1.12.86 МАОУ СОШ № 19 Всего

Целевая субси-
дия

2 158,65 1 825,67

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 19,
сторонние органи-
зации

ФБ   
ОБ   
МБ 2 158,65  
ПП  1 825,67

4.1.12.87 МАОУ СОШ № 21 Всего

Целевая субси-
дия

126,75

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 21,
сторонние органи-
зации

ФБ  
ОБ  
МБ 126,75
ПП

4.1.12.88 МАОУ СОШ № 25 с УИОП Всего

Целевая субси-
дия

2 500,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 25
С УИОП,
сторонние органи-
зации

ФБ  
ОБ  
МБ 2 500,00
ПП

4.1.12.89 МАОУ СОШ № 28 Всего

Целевая субси-
дия

400,00 1 190,00 6 420,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 28,
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ 400,00 1 190,00 6 420,00
ПП    

4.1.12. МАОУ СОШ № 29 Всего

Целевая субси-
дия

555,00 600,00 850,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 29,
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ 555,00 600,00 250,00
ПП 600,00

4.1.12.91 МАОУ СОШ № 33 Всего

Целевая субси-
дия

375,00  63,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 33,
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ 375,00  63,00
ПП

4.1.12.92 МАОУ СОШ № 38 Всего

Целевая субси-
дия

16 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 38,
сторонние органи-
зации

ФБ  
ОБ  
МБ 16 000,00
ПП

4.1.12.93 МАОУ СОШ № 41 Всего

Целевая субси-
дия

118,23 118,23

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 41,
сторонние органи-
зации

ФБ   
ОБ   
МБ 118,23  
ПП  118,23

4.1.12.94 МБОУ СОШ № 44 Всего

Целевая субси-
дия

1 643,75 1 643,75

Комитет по обра-
зованию

МБОУ СОШ № 44,
сторонние органи-
зации

ФБ   
ОБ   
МБ 1 643,75  
ПП  1 643,75

4.1.12.95 МАОУ СОШ № 45 Всего

Целевая субси-
дия

499,70 600,00 600,00  

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 45,
сторонние органи-
зации

ФБ     
ОБ     
МБ 499,70 600,00   
ПП   600,00  

4.1.12.96 МАОУ СОШ № 46 с УИОП Всего

Целевая субси-
дия

500,00 600,00 950,00 22 060,00

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 46
с УИОП,
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 500,00 600,00 350,00 22 060,00

ПП   600,00  

4.1.12.97 МАОУ СОШ № 47 Всего

Целевая субси-
дия

 70,28 70,28  

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 47,
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ  70,28   

ПП   70,28  

4.1.12.98 МАОУ СОШ № 48 Всего

Целевая субси-
дия

400,00  

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 48,
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 400,00  

ПП
4.1.12.99 МАОУ СОШ № 50 Всего

Целевая субси-
дия

 217,49 217,49

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 50,
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ  217,49  
ПП   217,49

4.1.12.100 МАОУ СОШ № 56 Всего

Целевая субси-
дия

 

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 56,
сторонние органи-
зации

ФБ  
ОБ  
МБ  
ПП  

4.1.12.101 МАОУ СОШ № 57 Всего

Целевая субси-
дия

38 879,90

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 57,
сторонние органи-
зации

ФБ  
ОБ  
МБ 38 879,90
ПП

4.1.12.102 МАУДО ЦТРиГО «Информационные технологии» Всего

Целевая субси-
дия

581,69 581,00

Комитет по обра-
зованию

МАУДО ЦТРиГО 
«Информационные 
технологии», сто-
ронние организации

ФБ   
ОБ   
МБ 581,69  
МБ (остат-
ки) 581,00
ПП

4.1.12.103 МАУДО ДДТ «Родник» Всего

Целевая субси-
дия

155,56 150,00

Комитет по обра-
зованию

МАУДО ДДТ «Род-
ник»,
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 155,56 150,00

ПП   
4.1.12.104 МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» Всего

Целевая субси-
дия

750,00 3 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАУ ДЦОиОДиП 
«Олимп»,
сторонние органи-
зации

ФБ   
ОБ   
МБ 750,00 3 000,00
ПП  

(Продолжение на стр. 82)
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4.1.12.105 МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» Всего

Целевая субси-
дия

750,00 150,00 3 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАУ ДЦОиОДиП 
«Чайка»,
сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ 750,00 150,00 3 000,00
ПП

4.1.12.106 МАУ ДСЦиОДиП «Юность» Всего

Целевая субси-
дия

1 247,00 1 247,00  2 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАУ ДСЦиОДиП 
«Юность»,
сторонние органи-
зации

ФБ     
ОБ     
МБ 1 247,00   2 000,00
ПП 1 247,00   

4.1.12.107 МАУ ДСЦОиОДиП им. В.Терешковой Всего

Целевая субси-
дия

3 500,00 850,00

Комитет по обра-
зованию

МАУ ДСЦОиОДиП 
им. В.Терешковой,
сторонние органи-
зации

ФБ   
ОБ   
МБ 3 500,00 850,00
ПП  

4.1.12.108 МАУ ДЦОиОДиП «Бригантина» Всего

Целевая субси-
дия

1 000,00

Комитет по обра-
зованию

МАУ ДЦОиОДиП 
«Бригантина»,
сторонние органи-
зации

ФБ  
ОБ  
МБ 1 000,00
ПП

4.2.1 Приобретение комплекса зданий и сооружений, в 
том числе земельного участка, бывшего детского 
сада (НДОУ «Детский сад № 30 ОАО «РЖД»), рас-
положенного по адресу г. Калининград, ул. Павлика 
Морозова, 7а

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

4 200,00
Комитет муници-
паль-ного иму-
щества и  земель-
ных ресурсов

ФБ
ОБ
МБ 4 200,00
ПП

4.2.2 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство дошкольного учреждения по 
ул. Н. Карамзина в 
г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

5 743,18   

КТРиС 
(КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ    
ОБ    
МБ 5 743,18   
ПП    

4.2.3 Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Ка-
рамзина в 
г. Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

66 401,14 174 173,26

КТРиС 
(КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ 44 779,51  
ОБ 13 376,08 114 265,72
МБ 8 245,55 59 896,11
МБ (остат-
ки) 11,43
ПП

4.2.4 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство пристройки к зданию до-
школьного учреждения по ул. П.Морозова, 7а в 
г. Калининграде»

Всего

Субсидия

3 964,92 1 575,00   

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 78, 
сторонние органи-
зации

ФБ     
ОБ     
МБ 3 964,92    
ПП 1 575,00   

4.2.5 Строительство пристройки к зданию дошкольного уч-
реждения по ул. П.Морозова, 7а в 
г. Калининграде

Всего

Субсидия,
целевая 
субсидия

1 544,29  

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 78, 
сторонние органи-
зации

ФБ  113 484,94
ОБ   
МБ 1 544,29 74 443,79
МБ (остат-
ки) 39 022,03
ПП

4.2.6 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство нового корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Ю.Гагарина, 3 в 
г. Калининграде»

Всего

Субсидия

3 438,07 2 171,20   

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 68, 
сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 3 438,07 2 171,20   

ПП    

4.2.7 Строительство нового корпуса дошкольного учрежде-
ния по ул. Ю.Гагарина, 3 
в г. Калининграде

Всего

Субсидия

587,69

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 68, 
сторонние органи-
зации

ФБ  

ОБ  

МБ 587,69

ПП

4.2.8 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство нового корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Согласия, 32 в 
г. Калининграде»

Всего

Субсидия

4 943,09 920,40  

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 59, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 4 943,09 920,40  

ПП    

4.2.9 Строительство нового корпуса дошкольного учрежде-
ния по ул. Согласия, 32 в 
г. Калининграде

Всего

Субсидия

160 326,08 73 594,85  

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 59, 
сторонние органи-
зации

ФБ 100 366,74   

ОБ 29 979,67 48 284,77  

МБ 29 979,67 25 310,08  

ПП

4.2.10 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство дошкольного учреждения по 
ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

5 627,66   

КТРиС 
(КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 5 627,66   

ПП    

4.2.11 Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го 
Белорусского фронта в г. Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

1 315,70 92 928,79 216 833,53

КТРиС 
(КАиС), 
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ  87 616,52 183 686,18

МБ 1 315,70 5 312,27 33 147,35

ПП  

4.2.12 Строительство нового корпуса МАОУ начальной шко-
лы - детского сада № 72 (ул. Красная,301) в г. Кали-
нинграде

Всего

Субсидия

102 803,82 282 186,45

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ НШ-ДС № 72, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ 102 755,13 265 994,79

МБ 48,69 16 191,66

ПП

4.2.13 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство нового корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

3 593,92  

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 11, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 3 593,92  

ПП   

4.2.14 Строительство нового корпуса дошкольного учрежде-
ния по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде

Всего

Субсидия

 121 664,38

Комитет по соци-
альной политике

МАДОУ д/с № 11, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ  103 065,53

МБ  18 598,85

ПП

4.2.15 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство дошкольного учреждения по 
бульвару Борисовскому в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

3 744,06   

КТРиС
(КАиС), 
 МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 3 744,06   

ПП    

(Продолжение. Начало на стр. 69-81)
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Количество размещаемых заказов Предоставление субсидий организаци-
ям и индивидуальным предпринима-
телям, реализующим образовательные 
программы  дошкольного 
образования, на возмещение  недопо-
лученных доходов при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми осущест-
вляется в соответствии с постановлени-
ем администрации от 08.02.2017 №154

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.3 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 30% 30% 10% 30%

1.3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

Приложение № 3 к Программе
ГРАФИК

реализации мероприятий в 2019 г.

№
п/п

Наименование задачи, меропри-
ятия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, органи-
зация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.3 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность (Окончание на стр. 84)

4.2.16 Строительство дошкольного учреждения по бульвару 
Борисовскому в г. Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 77 036,88 179 752,19

КТРиС 
(КАиС), 
 МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ  72 633,08 152 273,45

МБ  4 403,80 27 478,74

ПП

4.2.17 Строительство дошкольного учреждения по ул. Ю. Га-
гарина –ул. А. Невского в г. Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

77 036,88 179 752,19

КТРиС 
(КАиС), 
 МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ 72 633,08 152 273,45

МБ 4 403,80 27 478,74

ПП

4.3.1 Разработка проектной и рабочей документации, в том 
числе корректировка имеющейся документации, по 
объекту «Строительство общеобразовательной школы 
в Восточном жилом районе г. Калининграда»

Всего

Целевая субси-
дия

647,75

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ СОШ № 41, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 647,75   

ПП

4.3.2 Строительство общеобразовательной школы в Восточ-
ном жилом районе г. Калининграда

Всего

Бюджетные ин-
вестиции, суб-
сидия

30 000,00 1 068 771,53 438 097,48  

КТРиС 
(КАиС), 
комитет по соци-
альной политике,
МКУ «УКС»

МАОУ СОШ № 57,
 сторонние органи-
зации

ФБ  697 912,70   

ОБ  253 467,40 377 598,54  

МБ 30 000,00 117 391,37 60 498,94  

МБ (остат-
ки) 0,06   

ПП

4.3.3 Разработка проектной и рабочей документации, в том 
числе корректировка имеющейся документации, по 
объекту «Строительство общеобразовательной школы 
по ул. Рассветной в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

9402,55 1 167,90   

КТРиС
(КАиС),
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ     

ОБ     

МБ 9 402,55 1 167,90   

ПП    

4.3.4 Строительство общеобразовательной школы по ул. 
Рассветной в г. Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

44 602,60 701 259,55 724 027,66

КТРиС
(КАиС),
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ 620 614,70 640 764,48

МБ 44 602,60 80 644,85 83 263,18

ПП    

4.3.5 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство общеобразовательной школы 
по ул. Артиллерийской в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

6 496,83 66,93 45,00   

КТРиС
(КАиС),
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ      

ОБ      

МБ 6 496,83 66,93    

МБ (остат-
ки) 45,00

ПП   

4.3.6 Строительство общеобразовательной школы по ул. Ар-
тиллерийской в г. Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

6 579,11 387 431,95 728 779,08

КТРиС
(КАиС),
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ  333 929,66 526 485,60

МБ 6 579,11 53 502,29 202 293,48

ПП

4.3.7 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство корпуса общеобразователь-
ной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе 
Калининграде»

Всего

Субсидия

40,00 499,00 16 282,02  

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ СОШ № 50, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 40,00 499,00 16 282,02  

ПП  

4.3.8 Строительство корпуса общеобразовательной школы 
№ 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде

Всего
Субсидия,
целевая
субсидия

5 655,60 170,81

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ СОШ № 50, 
сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 5 655,60 170,81

ПП  

4.3.9 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство нового корпуса общеобразо-
вательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде»

Всего

Субсидия

882,00   

Комитет по соци-
альной политике

МАОУ СОШ № 11, 
сторонние органи-
зации

ФБ    

ОБ    

МБ 882,00   

ПП    

4.3.103 Строительство общеобразовательной школы на 1 000 
мест в г. Калининграде

Всего

Субсидия

1 177,45  

КТРиС
(КАиС),
МКУ «УКС»

Сторонние органи-
зации

ФБ   

ОБ   

МБ 1 177,45

ПП    

4.4.1 Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях:

Всего

Целевая субси-
дия

2 366,48

Комитет по обра-
зованию

Подведомственные 
учреждения,
сторонние органи-
зации

ФБ

ОБ

МБ 2 366,48

ПП

4.4.1.1 МАОУ СОШ № 56 Всего

Целевая субси-
дия

2 366,48

Комитет по обра-
зованию

МАОУ СОШ № 56,
сторонние органи-
зации

ФБ

ОБ 2 366,48

МБ

ПП

1  Предоставление авансом в декабре 2017 г. целевой субсидии подведомственным учреждениям в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.12.2017 № 714-р.
2  Предоставление авансом в декабре 2018 г. целевой субсидии подведомственным учреждениям в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 26.12.2018 № 814-р.
3  Завершение расчетов по объекту, сданному в эксплуатацию в 2012 г.
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1.3.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 100%

1.4.1 Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.5.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 2 2 1

1.6.1 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 21 848 31 687 1 467

1.6.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1 1

1.6.3 Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерыв-
ный процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.7.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1 1

1.7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.7.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях общего образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 30% 30% 10% 30%

1.7.4 Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по пробле-
мам образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 2

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 
деятельности

2.1.1 Адресная поддержка одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Калининграда в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депу-
татов Калининграда за особые достижения в сфере образования

Количество размещаемых заказов Конкурсный отбор стипендиатов 
проводится в августе-сентябре, сти-
пендии выплачиваются в течение 
учебного годаРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2 Адресная поддержка одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей творческой направленности и одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета 
депутатов Калининграда за особые успехи в творческой деятельности

Количество размещаемых заказов Конкурсный отбор стипендиатов 
проводится в августе-сентябре, сти-
пендии выплачиваются в течение 
учебного годаРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.2.1 Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, конфе-
ренций и других мероприятий, работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том 
числе выездных, лагерей для одаренных детей

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 4 4 4 8

2.2.2 Участие воспитанников и учащихся  во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах и 
других проектах

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий 
управления на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1.1 Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной по-
литики

Количество размещаемых зака-
зов 

Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.3 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 1 1 2

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с действу-
ющим законодательством

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в му-
ниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 10% 20% 50% 20%

4.1.3 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МА-
ДОУ д/с № 115 ул. Великолукская, 7»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.5. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и рекон-
струкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ул. Октябрьская площадь, 
28-29»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.7 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Устройство дренажной системы в МАОУ СОШ № 
6 по ул. У.Громовой, 1»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.8 Разработка проектной и рабочей документации «Устройство дренажной системы в МАОУ СОШ № 46 с УИОП 
по ул. Летняя, 48»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.9 Разработка проектной и рабочей документации «Устройство дренажной системы в МАОУ лицей № 49 по 
ул. Комсомольская, 67»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.10 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной на цели 
отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Свет-
логорске»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.12 Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздорови-
тельных центров (в том числе изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление 
строительного контроля)

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 10% 10% 40% 40%

4.2.3 Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2018 году.Реализация мероприятия 1

4.2.4 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство пристройки к зданию дошкольного 
учреждения по ул. П.Морозова, 7а в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2018 году, проект разработан в 2018 
году.
Окончательные расчеты.

Реализация мероприятия

4.2.5 Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.6 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного уч-
реждения по ул. Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2018 году, проект разработан в 2018 
году.
Устранение замечаний.

Реализация мероприятия

4.2.8. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного уч-
реждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2018 году, проект разработан в 2018 
году.
Окончательные расчеты по контракту.

Реализация мероприятия

4.2.9 Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2018 году.Реализация мероприятия 1

4.2.10 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. 
3-го Белорусского фронта в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.11 Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоедине-
ния к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Реализация мероприятия 1

4.2.12 Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная, 301) в г. Калинин-
граде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Объект, переходящий на 2020 год.

4.2.15 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по буль-
вару Борисовскому в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.3.2 Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2017 году.
Завершение работ. 

Реализация мероприятия 1

4.3.3 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство общеобразовательной школы 
по ул. Рассветной в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.3.5 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство общеобразовательной школы по 
ул. Артиллерийской в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены, 
проект разработан в 2017 году.
Окончательные расчеты по контракту.

Реализация мероприятия

4.3.6 Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Переходящий объект на 2020 год.

Реализация мероприятия

4.3.7 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство корпуса общеобразовательной 
школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.3.8 Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоедине-
ния к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Реализация мероприятия 1

4.3.9 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса общеобразова-
тельной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.4.1 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях:

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1


