
ти
ра

ж
 5

00
 э

кз
.

( 2 3 7 3 )
3 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2023 г.                             №27                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 25.02.2021 №110 «О перечне
должностных лиц администрации  городского округа
«Город Калининград»,  уполномоченных составлять

протоколы  об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Калининградской области от 23.05.2022 
№94 «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской об-
ласти в связи с принятием Закона Калининградской области «О допол-
нительных мерах  по защите прав и законных интересов несовершен-
нолетних, направленных  на ограничение потребления безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершеннолетними на территории Калинин-
градской области», руководствуясь Уставом городского округа «Город 
Калининград», администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25.02.2021 №110 «О перечне долж-
ностных лиц администрации городского округа «Город Калининград», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях», дополнив пункт 1 и наименование приложения после слов 
«предусмотренных статьями» цифрами «28-4,».

2. Признать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград»:

1) от 08.04.2011 №584 «О перечне должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

2) от 02.02.2012 №144 «О внесении изменений в постановление от 
08.04.2011 №584 «О перечне должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях».

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области   для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2023 г.                             №30                           г. Калининград

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью систематизации правовых актов город-
ского округа «Город Калининград», в связи с принятием постановления 
администрации городского округа «Город Калининград» от 03.08.2022 
№659 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению планов 
сетей на территории городского округа «Город Калининград» админист-
рация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград»:

1) от 16.01.2017 №26 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2016 
№1339 «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению 
заключения о соответствии проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений на территории городского 
округа «Город Калининград»;

2) от 11.07.2017 №998 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2016 
№1339 «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению за-
ключения о соответствии проектной документации сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 16.01.2017 №26)»;

3) от 17.04.2018 №351 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2016 №1339 
«Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению заключения 
о соответствии проектной документации сводному плану подземных ком-
муникаций и сооружений на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 16.01.2017 №26, от 11.07.2017 №998)»;

4) от 13.12.2018 №1193 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2016 
№1339 «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению за-
ключения о соответствии проектной документации сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 16.01.2017 №26, от 11.07.2017 
№998,  от 17.04.2018 №351)»;

5) от 01.07.2019 №613 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2016 
№1339 «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению за-
ключения о соответствии проектной документации сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 16.01.2017 №26, от 11.07.2017 
№998,  от 17.04.2018 №351, от 13.12.2018 №1193)»;

6) от 19.08.2021 №673 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2016 
№1339 «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению за-
ключения о соответствии проектной документации сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 01.07.2019 №613)».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2023 г.                             №29                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
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 соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
20.07.2020 №239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части, касающейся весового и габаритного 
контроля транспортных средств» администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 24.05.2016 №703 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам города Калининграда 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

2) пункт 28 приложения №2 к постановлению администрации город-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2023 г.                             №23                           г. Калининград

Об утверждении перечня земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

в городском округе «Город Калининград»
для предоставления их гражданам,

имеющим трех и более детей

В соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 16, 16.1, 17 Закона Калининградской области от 
21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Калининградской области», на основании писем комитета 
территориального развития и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 24.05.2019 (исх. №и-КТРиС-4517), от 
27.05.2019 (исх. №и-КТРиС-4548), от 22.07.2019 (исх. №и-КТРиС-6482), 
от 05.08.2019 (исх. №и-КТРиС-7071), от 06.08.2019 (исх. №и-КТРиС-7130), 
от 20.01.2021 (исх. №и-КТРиС-340), от 05.04.2021 (исх. №и-КТРиС-4517), 
от 02.07.2021 (исх. №и-КТРиС-7123), писем комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
от 13.01.2022 (исх. №и-КГРиЦ-195), от 05.05.2022 (исх. №и-КГРиЦ-4303), 
от 08.02.2022 (исх. №и-КГРиЦ-929), от 14.10.2022 (исх. №и-КГРиЦ-11302), 
писем комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 11.11.2021 (исх. №и-
КРДТИ-7797), от 11.11.2021 (исх. №и-КРДТИ-7798), от 16.11.2021 (исх. 
№и-КРДТИ-7906), от 24.03.2022 (исх. №и-КРДТИ-1717), от 01.04.2022 
(исх. №и-КРДТИ-1996), от 05.05.2022 (исх. №и-КРДТИ-2750), от 03.10.2022 
(исх. №и-КРДТИ-6293), от 03.10.2022 (исх. №и-КРДТИ-6294), от 03.10.2022 
(исх. №и-КРДТИ-6295), писем комитета муниципального контроля адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 28.12.2021 (исх. 
№и-КМК-8730), от 08.12.2022 (исх. №и-КМК-7129), от 30.03.2022 (исх. 
№и-КМК-1625), от 18.05.2022 (исх. №и-КМК-2616), от 07.07.2022 (исх. 
№и-КМК-3880), от 15.08.2022 (исх. №и-КМК-4798), от 25.08.2022 (исх. 
№и-КМК-5050), от 05.10.2022 (исх. №и-КМК-5938), от 14.10.2022 (исх. 
№и-КМК-6107), акта осмотра самовольной постройки комитета муници-
пального контроля администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 04.10.2022 №акт-166/сп, распоряжений комитета территориаль-
ного развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» от 27.07.2020 №50-977-р «О присвоении адресов объектам 
адресации», от 31.08.2020 №50-1161-р «О присвоении адреса объектам 
адресации», от 02.10.2020 №50-1396-р «О присвоении адреса объектам 
адресации», от 15.01.2021 №50-34-р «О присвоении адресов объектам 
адресации», от 28.06.2021 №50-1041-р «О присвоении адресов объектам 
адресации», от 28.06.2021 №50-1043-р «Об аннулировании и присвоении 
адресов объектам адресации», распоряжений комитета городского разви-
тия и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 06.09.2021 №р-КГРиЦ-89 «О присвоении адресов объектам ад-
ресации», от 15.10.2021 №р-КГРиЦ-169 «О присвоении адресов объектам 
адресации», от 19.01.2022 №р-КГРиЦ-28 «Об аннулировании и присвоении 
адреса объекту адресации», от 15.02.2022 №р-КГРиЦ-74 «О присвоении 
адресов объектам адресации» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в городском округе «Город Калининград» для 
предоставления их в собственность бесплатно гражданам, имеющим 
трех и более детей:

1) земельный участок с кадастровым номером 39:15:110604:598 
площадью 604 кв. м с разрешенным использованием «под строитель-
ство жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительст-
ва)» по ул. Лужской, 32А;

2) земельный участок с кадастровым номером 39:15:110633:1055 
площадью 616 кв. м с разрешенным использованием «под размещение 
объектов строительства в зоне Ж-4» по ул. Каблукова;

3) земельный участок с кадастровым номером 39:15:110637:133 пло-
щадью 600 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства» по ул. Изумрудной, земельный участок 17;

4) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120717:188 
площадью 615 кв. м с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства» по ул. Б. Окружной 2-й;

5) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120814:99 пло-
щадью 970 кв. м с разрешенным использованием «под строительство 
жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства)» по 
ул. Державина, земельный участок 19;

6) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120818:17 пло-
щадью 900 кв. м с разрешенным использованием «под строительство 
жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства)» по 
ул. Серж. Ахмедова, земельный участок 14;

7) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120821:31 пло-
щадью 843 кв. м с разрешенным использованием «под строительство 
жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства)» по 
ул. Писарева, 14;

8) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120907:475 пло-
щадью 850 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства» по ул. Самарской, земельный участок 1А;

9) земельный участок с кадастровым номером 39:15:130603:301 
площадью 600 кв. м с разрешенным использованием «под строитель-
ство жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительст-
ва)» по  ул. Туруханской, земельный участок 13;

10) земельный участок с кадастровым номером 39:15:130705:26 пло-
щадью 537 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства» по ул. Черноморской, земельный участок 30;

11) земельный участок с кадастровым номером 39:15:142011:369 
площадью 672 кв. м с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства» по ул. Яхромской, земельный 
участок 35;

 12) земельный участок с кадастровым номером 39:15:142026:480 пло-
щадью 652 кв.м с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства» по ул. Севастопольской, земельный участок 5.

2 6  я н в а р я  2 0 2 3  г .

Чтобы быть
в курсе событий,

происходящих
в Калининграде,

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «ГРАЖДАНИН»

в соцсетях:

в ВКонтакте -
https://vk.com/

public214230369

и Telegram -
https://t.me/

grazdanin_klg

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

ского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты администрации городского 
округа «Город Калининград»;

3) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 17.04.2019 №351 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 24.05.2016 
№703 «Об утверждении Административного регламента администра-
ции городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам города Калининграда тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (в редакции постановле-
ния от 19.10.2018 №1035)»;

4) пункт 36 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 10.11.2020 №1017 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг»;

5) пункт 36 приложения к постановлению администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 02.12.2020 №1103 «Об особенностях 
применения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг с 01.01.2021»;

6) пункт 16 приложения №2 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 24.12.2020 №1171 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2023 г.                                                        №24                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:110826:473, 39:15:110826:474, 39:15:110826:475, 

39:15:110836:29, 39:15:110836:52 и части земель кадастровых кварталов
39:15:110826, 39:15:110836 в целях обеспечения нужд местного населения

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-
кта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», приказа комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
от 03.03.2021 №п-КРДТИ-12 «Об утверждении плана 
реализации муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса городского окру-
га «Город Калининград», описания местоположения 
границ публичного сервитута от 14.07.2022, выпол-
ненного МП «Городской центр геодезии», обращений 
МКУ «ГДСР» городского округа «Город Калининград» 
от 24.05.2022  вх. №в-КМИ-3856, от 15.07.2022 вх. 
№в-КМИ-5471, в целях обеспечения нужд местного 
населения – для прохода (проезда) по ул. Добролюбо-
ва администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 
4515 кв. м в отношении части земель кадастровых 
кварталов 39:15:110826, 39:15:110836, а также:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110826:473 площадью 423 кв. м по ул. Добро-
любова в г. Калининграде с видом разрешенного ис-
пользования «под проезд совместного пользования»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110826:474 площадью 4385 кв. м по ул. Добро-
любова, 48 в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «под строительство многоквартир-
ных домов со встроенными нежилыми помещения-
ми, магазином и надземной закрытой парковкой»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110826:475 площадью 2632 кв. м по ул. Добро-
любова в г. Калининграде с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство многоквартирных 
домов со встроенными нежилыми помещениями, 
магазином и надземной закрытой парковкой»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110836:52 площадью 5472 кв. м по ул. Красно-
сельской, 79 в г. Калининграде с видом разрешенно-
го использования «под строительство многоквартир-
ного дома со встроенными административно-торго-
выми помещениями и с подземной автостоянкой со 
сносом существующего склада и автостоянки»;

5) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110836:29 площадью 5912 кв. м по ул. Крас-
носельской, 79 в г. Калининграде с видом разрешен-
ного использования «под административно-бытовые 
здания и здание автомастерской».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Радковский С.А.)  в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания постановления:

1) направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копии постановления заказным 
письмом с уведомлением в адрес правообладате-
лей земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:110826:473, 39:15:110836:29.

6. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

1 2 3
1 Местоположение объекта Калининградская обл., г. Калининград, ул. Добролюбова
2 Площадь объекта +/- величина погрешности оп-

ределения площади (P +/- Дельта P)
4515 +/- 55

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного населе-
ния – для прохода (проезда) по ул. Добролюбова

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характер-
ной точки (Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
1 355441.59 1185027.71 Геодезический метод 0.10 -
2 355418.96 1185022.58 Геодезический метод 0.10 -
3 355415.61 1185038.45 Геодезический метод 0.10 -
4 355414.64 1185038.24 Геодезический метод 0.10 -
5 355410.42 1185058.83 Геодезический метод 0.10 -
6 355419.21 1185059.99 Геодезический метод 0.10 -
7 355411.10 1185135.10 Геодезический метод 0.10 -
8 355410.69 1185139.90 Геодезический метод 0.10 -
9 355410.27 1185144.76 Геодезический метод 0.10 -
10 355409.01 1185159.34 Геодезический метод 0.10 -
11 355402.25 1185237.70 Геодезический метод 0.10 -
12 355401.71 1185246.54 Геодезический метод 0.10 -
13 355418.27 1185247.71 Геодезический метод 0.10 -
14 355418.71 1185242.18 Геодезический метод 0.10 -
15 355419.90 1185227.87 Геодезический метод 0.10 -
16 355424.98 1185169.89 Геодезический метод 0.10 -
17 355429.54 1185130.97 Геодезический метод 0.10 -
18 355430.21 1185124.90 Геодезический метод 0.10 -
19 355434.13 1185125.23 Геодезический метод 0.10 -
20 355437.16 1185098.56 Геодезический метод 0.10 -
21 355442.76 1185050.12 Геодезический метод 0.10 -
22 355444.77 1185035.18 Геодезический метод 0.10 -
23 355440.34 1185034.27 Геодезический метод 0.10 -
1 355441.59 1185027.71 Геодезический метод 0.10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положе-
ния характерной точки 

(Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть №1

- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на мест-

ности (при наличии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть №1

- - - - - - -

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.01.2023 г. №24

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного населения –

для прохода (проезда) по ул. Добролюбова
__________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик
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«Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского) –

ул. О. Кошевого»
(по ул. Магнитогорской, ул. Карташева, ш. Балтийскому, 

ул. Б. Окружной, пр-кту Советскому, ул. Красной,
ул. Марш. Борзова, ул. Комсомольской, пр-кту Мира,

пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, ул. Батальной,
ул. Интернациональной, ул. О. Кошевого)

26,9

7 9

«ул. Брусничная – Сельхозтехника»
(по пр-кту Победы, ул. Радищева, ул. Вагоностроительной,

пр-кту Победы, пр-кту Мира, пл. Победы,
ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту,

пр-кту Калинина, ул. Дзержинского)

17,4

8 6 6
«Сельхозтехника – ул. Брусничная»

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

ул. Кутузова, пр-кту Победы)

17,1

8 10

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

ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр-кту Советскому,
пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, ул. Камской,

ул. А. Суворова, ул. Транспортной)

16,8

7 4 4«завод «Янтарь» – Военный городок»
(по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Камской,

ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической,
ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, пл. Победы,

пр-кту Советскому, ул. Нарвской, ул. Зеленой, ул. Горького,
ул. Гайдара, ул. Согласия, ул. П. Панина, ул. Горького)

17,6

9 11

«ул. П. Морозова – ул. Молодой гвардии»
(по ул. П. Морозова, ул. Автомобильной, ул. Батальной,
ул. Судостроительной, ул. Киевской, пр-кту Ленинскому,

ул. Черняховского, ул. А. Невского, ул. Куйбышева,
ул. Гагарина, Восточной эстакаде)

15,0

9 7 7
«ул. Молодой гвардии – ул. П. Морозова»

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

12,5

10 12

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

ул. Дзержинского, пр-кту Калинина, пл. Калинина,
ул. Железнодорожной)

8,5

1 0 0
«Южный вокзал – ул. Левитана»

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

ул. Энергетиков, ул. Левитана)

8,4

11 14

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

ул. Богатырской, ул. Герцена, ул. Колхозной, ул. Островского,
ул. Тельмана, ул. Азовской, ул. Горького, ул. Черняховского,

пл. Победы, пр-кту Мира, ул. Кутузова, пр-кту Победы,
пр-ду Прегольскому, пр-ду Речному)

18,1

8 8 8«мкр. Прегольский – мкр. Северная гора»
(по пр-ду Речному, пр-ду Прегольскому, пр-кту Победы,
ул. Радищева, ул. Вагоностроительной, пр-кту Победы,

пр-кту Мира, пл. Победы, ул. Черняховского, ул. Пролетарской, 
ул. Тельмана, ул. Островского, ул. Колхозной, ул. Герцена,

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

16,4

12 16

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

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

7,6

4 – –
«завод «Янтарь» – ул. О. Кошевого»

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

ул. Батальной, ул. Интернациональной, ул. О. Кошевого)

9,1

13 18

«мкр. Прибрежный – ул. Лейт. Катина»
(по ул. Заводской, ш. Калининградскому, ул. А. Суворова,
ул. Железнодорожной, пл. Калинина, пр-кту Ленинскому,

пл. Победы, пр-кту Мира, ул. Лейт. Катина)

21,4

8 6 6
«ул. Лейт. Катина – мкр. Прибрежный»

(по ул. Лейт. Катина, ул. Бассейной, пр-кту Мира, ул. Театральной, 
пр-кту Ленинскому, пл. Калинина, ул. Железнодорожной,

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

21,4

14 19

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

ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского,
ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Ю. Гагарина, ул. Орудийной,

ул. Аэропортной, ул. Артиллерийской)

25,0

12 10 8
«ул. Артиллерийская – мкр. Прибрежный»

(по ул. Артиллерийской, ул. Аэропортной, ул. Орудийной,
ул. Ю. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского,

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

25,8

15 21

«ул. П. Морозова – Автошкола»
(по ул. П. Морозова, ул. Коммунистической. ул. Киевской,

пр-кту Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской,
пр-кту Московскому, ул. 9 Апреля, ул. А. Невского,

ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной)

13,8

8 5 5
«Автошкола – ул. П. Морозова»

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

ул. Багратиона, пр-кту Ленинскому, ул. Железнодорожной,
ул. Киевской, ул. П. Морозова)

12,1

16 23

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

ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Нарвской, пр-кту Советскому, 
пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, ул. Инженерной,
ул. Батальной, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина)

20,1

8 7 6
«ул. О. Кошевого – мкр. Чкаловск»

(по ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Батальной,
ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, пр-кту Советскому,

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

17,9

17 24

«ул. Брусничная – ул. Б. Окружная (Северный обход)»
(по пр-кту Победы, ул. Радищева, ул. Вагоностроительной,

пр-кту Победы, пр-кту Мира, пл. Победы, пр-кту Ленинскому,
ул. Шевченко, ул. Фрунзе, ул. Ю. Гагарина, ул. Шатурской,

ул. Б. Окружной)

20,4

11 8 8
«ул. Б. Окружная (Северный обход) – ул. Брусничная»
(по ул. Б. Окружной, ул. Шатурской, ул. Ю. Гагарина,

ул. Фрунзе, ул. Шевченко, пр-кту Ленинскому, ул. Театральной,
пр-кту Мира, ул. Кутузова, пр-кту Победы)

14,7

(Продолжение на стр. 4)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2023 г.                                                        №28                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.11.2020 №1061 «Об утверждении городской

маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего

пользования в городском округе «Город Калининград»

В соответствии со статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 11, 12, 14 Федерального 
закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», подпунктами 2, 2.1 
пункта 8 статьи 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 15.06.2022 №93 «Об утвер-
ждении Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
осуществляемых в границах городского округа «Го-
род Калининград» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 25.11.2020 №1061 «Об утверждении городской 
маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом общего 
пользования в городском округе «Город Калинин-
град», изложив приложения №№1-3 к постановле-
нию в новой редакции (приложения №№1-3).

2. Комитету развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград» (Уханов Н.Б.) через муници-
пальное казенное учреждение городского округа 
«Город Калининград» «Центр организации движения 
и пассажирских перевозок» (Думанская О.С.) обес-
печить внесение соответствующих изменений в му-
ниципальные контракты, паспорта муниципальных 
маршрутов, программное обеспечение «АСК-Пасса-
жирский транспорт».

3. Постановление вступает в силу с 15.02.2023.
4. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.01.2023 г. №28

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

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

большого класса с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах

№ 
п/п

№ 
мар-
шру-

та

Наименование маршрута

Протя-
жен-
ность

маршру-
та, км

Максимальное коли-
чество транспортных 

средств на маршруте*

Рабо-
чие 
дни

Суб-
бот-
ние 
дни

Воскр. 
и 

празд-
нич-
ные 
дни

1 2 3 4 5 6 7

1 1

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

пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького,
ул. Гайдара, ул. Согласия)

13,0

7 6 5
«СК «Янтарный» – ул. О. Кошевого»

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

ул. О. Кошевого)

13,9

2 3

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

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

Мира, ул. Химической, ул. Тенистая аллея, ул. Брусничной)

16,3

7 6 6«ул. Брусничная – ул. О. Кошевого»
(по пр-кту Победы, ул. Менделеева, ул. Тенистая аллея,

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

ул. Н. Карамзина, ул. О. Кошевого)

17,4

3 4

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

ул. Нарвской, пр-кту Советскому, пл. Победы,
пр-кту Гвардейскому, ул. Ген.-фельдм. Румянцева,
ул. Ген. Буткова, ул. Портовой, ул. Транспортной)

12,9

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

(по ул. Транспортной, ул. Портовой, ул. Ген. Буткова,
ул. Ген.-фельдм. Румянцева, пр-кту Гвардейскому,

пл. Победы, пр-кту Советскому, ул. Нарвской, ул. Зеленой,
ул. Горького, ул. Лесной, ул. Герцена)

12,8

4 5

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

(по ул. О. Кошевого, ул. Интернациональной,
ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Судостроительной,

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

ул. Карташева, ул. Магнитогорской)

20,4

12 8 8«Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского) –
ул. О. Кошевого»

(по ул. Магнитогорской, ул. Карташева, ш. Балтийскому,
пр-кту Победы, ул. Радищева, ул. Вагоностроительной,

пр-кту Победы, пр-кту Мира, ул. Театральной,
пр-кту Ленинскому, ул. Железнодорожной, ул. Киевской,

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

21,0

5 7

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

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

8 7 6
«СНТ «Победа» – ул. П. Морозова»

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

12,0

6 8

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

(по ул. О. Кошевого, ул. Интернациональной, ул. У. Громовой,
ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Киевской,
пр-кту Ленинскому, ул. Театральной, пр-кту Мира,

ул. Косм. Леонова, пр-кту Советскому, ул. Б. Окружной,
ш. Балтийскому, ул. Карташева, ул. Магнитогорской) 

26,2 7 5 5
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18 25

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

 пр-кту Калинина, пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского,
 ул. Горького, ул. Островского, ул. Герцена) 

14,3

8 5 5
«мкр. Северная гора – СНТ «Медик»

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

14,6

19 26

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

пл. Победы, ул. Черняховского, ул. А. Невского,
ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной, ул. Пехотной,

ул. Орудийной, Восточной эстакаде)

16,9

8 5 5
«ул. Молодой гвардии – ул. Белорусская»

(по Восточной эстакаде, ул. Орудийной, ул. Пехотной,
ул. Арсенальной, ул. Краснокаменной, ул. А. Невского,
ул. Черняховского, пр-кту Советскому, ул. М. Борзова,

ул. Ломоносова, ул. Полецкого, ул. Белорусской)

16,5

20 27

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

пр-кту Советскому, ул. Марш. Борзова, ул. Красной,
ул. Чекистов, ул. Каштановая аллея, ул. Ломоносова)

13,0

8 7 6
«ул. Ломоносова – завод «Янтарь»

(по ул. Ломоносова, ул. М. Борзова, пр-кту Советскому,
пр-кту Ленинскому, ул. А.Суворова, ул. Транспортной)

11,8

21 28

«ул. Ломоносова – ул. Левитана»
(по ул. Ломоносова, ул. Марш. Борзова, ул. Комсомольской,

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

пр-кту Московскому, ул. Б. Окружной,
ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков, ул. Левитана)

19,4

12 8 8
«ул. Левитана – ул. Ломоносова»

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

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

21,5

22 29

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

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

пр-кту Московскому, ул. Калининградской)

19,9

7 4 4
«СНТ «Колосок» – «завод «Янтарь»

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

пр-кту Ленинскому, ул. Железнодорожной, ул. Киевской,
ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. Транспортной)

20,5

23 30

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

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

19,7

9 8 8«ул. О. Кошевого – СНТ «Победа»
(по ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой,

ул. Батальной, ул. Автомобильной, ул. Коммунистической,
ул. Судостроительной, ул. Муромской, ул. Дзержинского,

пр-кту Калинина, пр-кту Ленинскому,
ул. Черняховского, ул. Горького)

19,5

24 31

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

ул. Черняховского, ул. А. Невского)
16,8

6 4 4
«ул. Б. Окружная 4-я – мкр. Чкаловск»

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

16,1

25 32

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

(по ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. Черняховского,
пр-кту Мира, ул. Кутузова, пр-кту Победы,

ул. Карташева, ул. Магнитогорской)

18,8

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

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

18,7

26 34

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

ул. А. Суворова, ш. Мамоновскому)
15,6

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

ул. Батальной, ул. Инженерной, ул. Киевской,
пл. Калинина, ул. Железнодорожной)

16,8

27 36

«ул. О. Кошевого – мкр. Чкаловск»
(по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Киевской,

пр-кту Ленинскому, пр-кту Мира, ул. Косм. Леонова,
пр-кту Советскому)

16,5

8 8 8
«мкр. Чкаловск – ул. О. Кошевого»

(по пр-кту Советскому, ул. Красной, ул. Комсомольской,
пр-кту Мира, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, ул. Инженерной, 

ул. Батальной, ул. Интернациональной)

18,1

28 37

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

ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского,
ул. Литовский вал, пр-кту Московскому, автодороге

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

20,2

8 8 8
«СНТ «Чайка»– ул. О. Кошевого»

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

пр-кту Московскому, ул. Литовский вал, ул. Черняховского,
пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, ул. Судостроительной,

ул. Батальной, ул. Интернациональной)

20,2

29 39

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

аллее Чемпионов, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского,
пр-кту Ленинскому, пл. Калинина, пр-кту Калинина,

ул. Дзержинского, ул. Аллее смелых, ул. Судостроительной,
ул. Киевской, ул. П. Морозова)

18,8 7 4 4

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

ул. Судостроительной, ул. Аллее смелых, пр-ду Дзержинского, 
ул. Дзержинского, пр-кту Калинина, пр-кту Ленинскому,

ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, наб. Парадной,
2-му эстакадному мосту, аллее Чемпионов, Восточной эстакаде, 

пр-кту Московскому, ул. Флотской)

22,2

30 40

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

ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Черняховского,
ул. Литовский вал, пр-кту Московскому, ул. Октябрьской,

ул. Багратиона, ул. Киевской,
ул. Камской, ул. Б. Окружной)

24,3

11 8 6«ул. Б. Окружная (озеро Пеньковое) – СК «Янтарный»
(по ул. Б. Окружной, ул. Камской, ул. Киевской,

ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Камской,
пр-кту Ленинскому, ул. Багратиона, ул. Октябрьской,

пр-кту Московскому, ул. Литовский вал,
ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Гайдара,

ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской)

22,8

31 44

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

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

20,1

12 8 8
«ул. Артиллерийская – пос. Луговое»

(по ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. Черняховского,
пр-кту Ленинскому, пр-кту Калинина,

ул. Дзержинского, ул. Подп. Емельянова)

21,8

32 48

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

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

8 6 6«мкр. Совхозный – СК «Янтарный»
(по ул. Тенистая аллея, пр-кту Победы, пр-кту Мира,

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

15,1

Итого: 32 маршрута 252 189 180

* – количество транспортных средств на маршрутах в периоды времени с наибольшим пассажиропотоком

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.01.2023 г. №28

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

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

автобусами малого класса с посадкой и высадкой пассажиров в любом
не запрещенном Правилами дорожного движения РФ месте

№ 
п/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наименование маршрута

Протя-
жен-
ность
мар-

шрута, 
км

Максимальное количество 
транспортных средств на 

маршруте*

Рабо-
чие 
дни

Суб-
ботние 

дни

Воскр. и 
празд-
ничные 

дни

1 2 3 4 5 6 7

1 61

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

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

ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной)

12,5

16 14 14
«Автошкола – ул. Брусничная»

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

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

12,8

2 63

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

ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Автомобильной,
ул. Коммунистической, ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, 

пр-кту Мира, ул. Офицерской, ул. К. Маркса,
ул. Чкалова, ул. Спортивной)

13,9

16 14 14
«ул. Спортивная – ул. О. Кошевого»

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

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

14,3

3 64

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

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

17,9

16 14 14«ул. Старшины Дадаева – пос. Борисово»
(по ул. Старш. Дадаева, ул. А. Невского, 
ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, 

пл. Калинина, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского, 
ул. Подп. Емельянова, мкр. М. Борисово)

18,1

4 68

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

ул. Черняховского, пл. Победы, пр-кту Советскому,
 ул. Нарвской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара,

 ул. Согласия, ул. Елизаветинской)

9,9

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

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

 пл. Победы, ул. Черняховского, ул. А. Невского,
 ул. Артиллерийской)

10,8

5 71

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

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

 ул. Киевской, ул. Батальной, ул. У. Громовой)

15,2

15 13 13«ул. Понартская – ул. Красная»
(по ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Киевской, 

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

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

16,1

6 72

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

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

ул. Театральной, пр-кту Гвардейскому,
ул. Ген.-фельдм. Румянцева, пр-кту Московскому,

ул. Октябрьской, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского,
ул. Аллея смелых, ул. Черниговской, ул. Дзержинского,

ул. Муромской, ул. Аллея смелых,
ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. Камской,

ул. А. Суворова, ул. Транспортной)

27,3 14 10 10

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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«завод «Янтарь» – микрорайон Чкаловск»

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

ул. Коммунистической, ул. Судостроительной,
ул. Муромской, ул. Дзержинского,

ул. З. Космодемьянской, ул. Аллея смелых,
пр-ду Дзержинского, ул. Дзержинского,
ул. Октябрьской,  пр-кту Московскому,

ул. Ген.-фельдм. Румянцева, пр-кту Гвардейскому,
ул. Театральной, пр-кту Мира, ул. Лейт. Катина,

ул. Б. Окружной 1-й, пр-кту Советскому,
ул. Габайдулина, ул. Лейтенанта Калинина,

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

ул. Б. Окружной, пр-кту Советскому,
ул. Габайдулина, ул. Лейт. Калинина, ул. Лукашова)

28,1

7 74

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

ул. Литовский вал, ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля,
ул. Черняховского, пр-кту Мира,

ул. Красносельской, пр-кту Победы)

19,3

16 14 14
«ул. Брусничная – пос. Борисово»

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

ул. Фрунзе, ул. Литовский вал, пр-кту Московскому,
ул. Подп. Емельянова)

18,1

8 75

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

ул. Гайдара, ул. Тельмана, ул. Ген.-лейт. Озерова,
ул. Горького, пр-кту Гвардейскому, пр-кту Московскому

(с заездом в пос. Прибрежное)

18,5

15 12 12
«Кардиоцентр – СК «Янтарный»

(по пр-кту Московскому (с заездом в пос. Прибрежное),
пр-кту Гвардейскому, ул. Черняховского,

ул. Пролетарской, ул. Тельмана, ул. Герцена,
ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской)

20,0

9 82

«ул. И. Сусанина – мкр. Совхозный»
(по ул. И. Сусанина, ул. Горького, ул. П. Панина,

ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького,
ул. Черняховского, пр-кту Мира,

ул. Химической, ул. Тенистая аллея)

14,6

10 8 8
«мкр. Совхозный – ул. И. Сусанина»

(по ул. Тенистая аллея, ул. Химической,
пр-кту Мира, ул. Горького,

ул. Гайдара, ул. Согласия, ул. Панина, ул. Горького,
ул. И. Сусанина)

14,4

10 87

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

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

ул. А. Суворова, ул. Транспортной) 

15,2

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

ул. Киевской, ул. П. Морозова,
ул. Коммунистической, ул. Киевской,

пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского,
ул. 9 Апреля, пр-кту Московскому,

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

16,6

11 88

«ул. Суздальская – СНТ «40 лет Победы»
(по ул. Суздальской, пр-кту Московскому,

ул. Литовский вал, ул. Черняховского,
пл. Победы, пр-кту Мира,

ул. Косм. Леонова, ул. Марш. Борзова,
ул. Ломоносова, пр-кту Советскому,
ул. Габайдулина, шос. Люблинскому)

13,6

7 6 6
«СНТ «40 лет Победы – ул. Суздальская»
(по шос. Люблинскому, ул. Габайдулина,

пр-кту Советскому, ул. Ломоносова,
ул. Марш. Борзова, ул. Комсомольской,

пр-кту Мира, пл. Победы, ул. Черняховского,
ул. Литовский вал,

пр-кту Московскому, ул. Суздальской)

14,6

12 92

«ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского) – ул. Левитана»
(по ул. Сеченова, по ул. Урицкого,
ул. Ижорской, ул. Челюскинской,

ул. Карташева, ул. Аральской, ул. Лужской,
ул. Челюскинской, ул. Ижорской,

ул. Новгородской, ш. Балтийскому, пр-кту Победы,
ул. Вагоностроительной, ул. Ф. Энгельса,
пр-кту Мира, пр-кту Победы, пр-кту Мира,

ул. Черняховского, ул. 9 Апреля,
2-му эстакадному мосту, ул. Октябрьской,

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

26,4

18 14 14

«ул. Левитана – ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского)»
(по ул. Левитана, ул. Айвазовского, ул. Подп. Емельянова, 

ул. Дзержинского, 2-му эстакадному мосту,
ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр-кту Мира,

ул. Лесопарковой, пр-кту Победы, ул. Новгородской,
ул. Ижорской, ул. Урицкого, ул. Хабаровской, ул. Сеченова)

22,6

13 94

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

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

ул. Дзержинского, ул. И. Земнухова)

16,0

6 4 4«ул. И. Земнухова – ОАО «Калининградстройтранс»»
(по ул. И. Земнухова, ул. Дзержинского,
2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля,
ул. А. Невского, ул. Артиллерийской,

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

16,3

Итого: 13 маршрутов 175 143 143

* – количество транспортных средств на маршрутах в периоды времени с наибольшим пассажиропотоком

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.01.2023 г. №28

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

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

№ 
п/п

№ 
мар-
шру-

та

Наименование маршрута
Протяжен-

ность
маршрута, км

Максимальное количество 
транспортных средств

на маршруте*

Рабочие 
дни

Суб-
ботние 

дни

Воскр. и 
празднич-
ные дни

1 2 3 4 5 6 7

ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ

1 3

«к/ст. «Южный вокзал» –
к/ст. «Парк Центральный»

8,3
8 8 8

«к/ст. «Парк Центральный» –
к/ст. «Южный вокзал»

8,3

2 5
«к/ст. «ул. Дюнная» – к/ст. «ул. Бассейная» 10,6

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

Итого: 2 маршрута 20 20 20

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

1 1
«ул. У. Громовой – ул. Красная» 9,5

6 5 5
«ул. Красная – ул. У. Громовой» 9,9

2 2
«ул. Флотская – ул. Красная» 10,6

11 9 9
«ул. Красная – ул. Флотская» 10,5

3 7
«ул. Флотская – ул. Гайдара» 9,1

11 9 9
«ул. Гайдара – ул. Флотская» 11,0

Итого: 3 маршрута 28 23 23

* – количество транспортных средств на маршрутах в периоды времени с наибольшим пассажиропотоком

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2023 г.                                                        №25                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:133219:107, 39:15:133219:109, 39:15:133219:11, 39:15:133219:118, 

39:15:133219:15, 39:15:133219:3, 39:15:133219:4, а также части земель кадастрового 
квартала 39:15:133219 в целях обеспечения муниципальных нужд

На основании пункта 2, подпункта 3 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1  статьи 32 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», опи-
сания местоположения границ публичного сервитута 
от 21.11.2022, выполненного МП «Городской центр 
геодезии», в целях обеспечения муниципальных 
нужд – для проведения дренажных и мелиоративных 
работ администрация городского округа «Город Ка-
лининград»  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 
7097 кв. м в отношении части земель кадастрового 
квартала 39:15:133219, а также:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133219:107 площадью 1294 кв. м по ул. Баже-
нова, д. 28-30 в г. Калининграде с видом разрешен-
ного использования «для благоустройства террито-
рии, прилегающей к многоквартирному дому по ул. 
Баженова, 28-30»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133219:109 площадью 237 кв. м по ул. Ба-
женова в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «для благоустройства территории 
жилого дома индивидуального жилищного фонда по 
ул. Баженова, 38»;

3) земельного участка с кадастровым номером 

39:15:133219:11 площадью 887 кв. м по ул. Бажено-
ва, 56-58 в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «под существующий жилой дом»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133219:118 площадью 4807 кв. м по ул. Туль-
ской, 57 в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «религиозное использование»;

5) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133219:15 площадью 1150 кв. м по ул. Бажено-
ва, д. 52-54 в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «под существующий многоквартир-
ный жилой дом»;

6) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133219:3 площадью 632 кв. м по ул. Баже-
нова в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «для ведения садово-огородного 
хозяйства»;

7) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133219:4 площадью 9 кв. м по ул. Баженова в г. 
Калининграде с видом разрешенного использования 
«для ведения садово-огородного хозяйства».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бес-
срочно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Умеренков Вадим Иванович 
(адрес: г. Калининград, ул. Чайковского, д. 38/40; тел. 
8-9062-14-95-66; регистрация в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– №29323; адрес электронной почты: kadinfo39@mail.
ru) выполняет кадастровые работы по уточнению гра-
ниц в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:120503:85, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Калининградская область, 
г. Калининград, ш. Люблинское, с/т «Полет».

Заказчиком кадастровых работ является Умеренко-
ва Людмила Ивановна (адрес: г. Калининград, ул. ген. 
Буткова, д. 14, кв. 29).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 26 
февраля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Российская Федерация, Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Чайковского, д. 38/40.

С проектом межевого плана уточняемого зе-
мельного участка можно ознакомиться и предоста-
вить обоснованные возражения, в также направить 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности в те-
чение 15 дней с даты выхода публикации (получения 
уведомления) в свет по адресу: г. Калининград ул. 
Чайковского 38/40.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: КН 39:15:120503:84 (расположен: Калинин-
градская область, г. Калининград, ш. Люблинское, с/т 
«Полет»; КН 39:15:120503:1 (расположен: Калинин-
градская область, Калининград г., «Полет» СНТ.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. Реклама

Ре
кл

ам
а

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество АО «Калининградрыба» (место нахождения: г. Калининград, ул. Правая набережная, д. 2)

уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания
акционеров АО «Калининградрыба» в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
9 февраля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236006, г. Калининград, ул. Правая набе-

режная, д. 2.
Повестка дня собрания:

1. О прекращении полномочий исполнительного органа АО «Калининградрыба» в лице Миндлина Д.И.
2. Об образовании исполнительного органа АО «Калининградрыба» в лице Степанькова Н.М.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются на 05.01.2023 года.
Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акцио-

неров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 9 до 15 
часов (перерыв с 12 до 13 часов) по месту нахождения председателя совета директоров Общества.

Совет директоров АО «Калининградрыба» (Окончание на стр. 6)
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19 353524.05 1193461.39
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

18 353523.79 1193472.98
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

17 353557.66 1193477.29
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

16 353563.60 1193477.11
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

15 353611.47 1193487.16
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

14 353659.33 1193497.59
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

13 353661.57 1193493.04
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

12 353661.97 1193491.29
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

11 353661.76 1193486.22
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

10 353619.88 1193475.84
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

9 353698.11 1193116.49
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

8 353725.32 1193121.57
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

7 353740.90 1193126.03
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

6 353744.22 1193123.82
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

5 353745.62 1193117.39
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

4 353743.47 1193114.04
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

3 353728.01 1193110.24
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

2 353699.90 1193105.65
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

1 353704.78 1193081.21
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

 3. Сведения о характерных точках (частей) границы объекта

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек части 
границы

Координаты, м

Метод определения координат харак-
терной точки

Средняя квадратич-
ная погрешность 
положения харак-

терной точки (Mt), м

Описание 
обозна-
чения 

точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
- - - - - - - -

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»

от 19.01.2023 г. №25

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для проведения дренажных и мелиоративных работ
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Калининградская обл., г. Калининград, ул. Баженова
2 Площадь объекта 7097 кв. м
3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях обеспечения муниципальных нужд – для прове-

дения дренажных и мелиоративных работ

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м

Метод определения координат харак-
терной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Mt), м

Описание 
обозна-
чения 

точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 353704.78 1193081.21
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений)
0.10

25 353702.68 1193077.48
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

24 353697.66 1193076.24
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

23 353694.10 1193078.72
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

22 353607.83 1193474.00
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

21 353566.06 1193465.18
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

20 353557.89 1193465.61
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений
0.10

(Окончание. Начало на стр. 5)
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Радковский С.А.)  в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постановления

1) направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копии постановления заказным 

письмом с уведомлением в адрес правооблада-
телей земельных участков с кадастровыми но-
мерами 39:15:133219:107, 39:15:133219:109, 
39:15:133219:11, 39:15:133219:118, 39:15:133219:3, 
39:15:133219:4 и 39:15:133219:15.

6. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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(Продолжение на стр. 8)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора способом запроса предложений на основании

заявок общественных объединений инвалидов и ветеранов,
осуществляющих деятельность на территории городского округа
«Город Калининград», на предоставление субсидий из бюджета

городского округа «Город Калининград» в 2023 году

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» объявляет отбор 
способом запроса предложений на основании заявок общественных объединений инвалидов и ветеранов, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Калининград», на предоставление суб-
сидий из бюджета городского округа «Город Калининград» в 2023 году (далее – Комитет, Объявление, отбор, 
Организация, субсидия).

Отбор проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» общественным объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Порядок), приказом комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» от 18.01.2023 №п-КпСП-54 «О проведении 
отбора способом запроса предложений на основании заявок общественных объединений инвалидов и ветера-
нов, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Калининград», на предоставление 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» в 2023 году» (далее – Приказ).

1. Место нахождения, почтовый адрес, адреса электронной почты и номера контактных телефонов 
Комитета

Адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.245.
Адрес электронной почты Комитета: social@klgd.ru
Адрес электронной почты контактного лица: sotsot@klgd.ru
Контактные телефоны: 8(4012) 92-37-04, 8(4012) 92-37-18, 8(4012)92-34-33.
2. Место и условия приема документов для участия в отборе
Для участия в отборе Организация лично (либо через представителя – при наличии доверенности от руко-

водителя Организации) или почтовым отправлением, курьерской доставкой подает заявку и необходимые до-
кументы в запечатанном конверте. При этом на конверте указываются наименование отбора, наименование, 
адрес и контактный телефон Организации-заявителя.

Документы представляются на бумажном носителе.
Документы подаются и регистрируются с указанием даты и времени в муниципальное казенное учрежде-

ние «Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град» (далее – «МКУ «ЦДОД») по адресу: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1.

График работы «МКУ «ЦДОД»:
- понедельник – пятница с 09.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Специалист «МКУ «ЦДОД» выдает заявителю расписку в приеме документов с указанием даты и времени.
При почтовой или курьерской доставке датой представления документов считается дата их получения «МКУ 

«ЦДОД».
3. Период приема заявок для участия в отборе

Дата начала приема заявок с приложенными документами – 27 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявок с приложенными документами – 13 марта 2023 года.
В течение всего периода с даты объявления отбора до даты окончания приема заявок для участия в отборе 

Комитет предоставляет участникам отбора консультирование по вопросам подготовки документов, разъясне-
ние положений Объявления о проведении отбора.

4. Результат предоставления субсидии
Субсидии являются источником финансового обеспечения части затрат, связанных с уставной деятельнос-

тью Организаций, направленной на поддержку инвалидов или ветеранов, проживающих на территории город-
ского округа «Город Калининград».

Эффективность использования субсидии оценивается Комитетом на основании достижения результата 
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, 
значения которых устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.

Результатом предоставления субсидии является повышение качества жизни отдельных категорий насе-
ления города Калининграда.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются:
- количество мероприятий, организованных Организацией;
- количество человек, принявших участие в мероприятиях, организованных Организацией;
- количество граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, вовлеченных в деятельность Органи-

зации.
5. Требования к участникам отбора

Участниками отбора могут быть общественные объединения инвалидов и ветеранов, отвечающие следую-
щим требованиям на момент подачи документов для участия в отборе:

1) наличие регистрации в качестве юридического лица на территории Калининградской области;
2) осуществление в соответствии с учредительными документами деятельности, направленной на поддер-

жку инвалидов или ветеранов, на территории городского округа «Город Калининград»;
3) финансирование уставной деятельности из источников, не относящихся к бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации, не менее 1% от общей суммы расходов в текущем финансовом году;
4) Организация не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения ак-
тивами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия оф-
шорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации);

5) Организация не получает в текущем финансовом году средства из бюджета городского округа «Город 
Калининград» в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;

6) Организация не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город 
Калининград» субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной задолженности перед бюджетом 
городского округа «Город Калининград»;

7) Организация не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, по состоянию на 31 декабря 2021 года;

8) Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
в отношении него не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации;

9) Организация не является общественным объединением, созданным в форме политической партии;
10) в предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях» реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного аген-
та, нет информации об Организации – участнике отбора.

6. Перечень документов для участия в отборе
Для участия в отборе представляют следующие документы:
1) заявку на участие в отборе (приложение №1 к Объявлению);
2) копии учредительных документов;
3) копию документа (документов), подтверждающего полномочия руководителя (иного уполномоченного 

лица) на представление интересов Организации, заверенную уполномоченным лицом Организации;
4) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданную налоговым органом, по состоянию на 31 
декабря 2022 года;

5) план работы на текущий финансовый год, предусматривающий проведение мероприятий в целях реше-
ния уставных задач в сфере поддержки инвалидов или ветеранов, с ожидаемыми результатами их проведения 
(приложение №1 к заявке);

6) смету планируемых затрат на реализацию плана работы в разрезе источников финансирования на теку-
щий финансовый год с указанием доли расходов, финансируемой за счет средств бюджета городского округа 
«Город Калининград» (приложение №2 к заявке);

7) экономическое обоснование целесообразности предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с уставной деятельностью (с представлением не менее трех ценовых предложений) 
(приложение №3 к заявке);

8) реквизиты расчетного счета, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, на который в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
подлежит перечислению субсидия;

9) справку, содержащую информацию о соответствии Организации требованиям, предъявляемым к участ-
никам отбора, заверенную подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными 
документами, печатью Организации (при наличии);

10) платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» 
средств ранее полученной субсидии (при необходимости).

Участник отбора вправе по собственной инициативе представить выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до даты представления заявки.

Если документы, направленные для участия в отборе, содержат персональные данные, прилагаются согла-
сия субъектов этих данных на их обработку.

Документы представляются с ясным оттиском печатей и штампов (при их наличии), без подчисток и ис-
правлений. Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью участника отбора.

Один участник отбора вправе подать только одну заявку.
7. Порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, порядок внесения

изменений в заявки участников отбора
1) Участник отбора вправе отозвать поданную заявку путем направления в Комитет соответствующего об-

ращения до даты вскрытия конвертов. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в отборе.

2) Все документы и материалы, представленные для участия в отборе, возврату не подлежат, за исключе-
нием случаев отзыва заявок, отказа Комитета от проведения отбора.

3) Все документы и материалы, представленные для участия в отборе, изменениям не подлежат.
8. Правила рассмотрения и оценки заявок

Комиссия, образованная распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 
01.02.2022 №23-р «О создании комиссии по предоставлению субсидий из бюджета городского округа «Город 
Калининград» общественным объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющих деятельность на терри-
тории городского округа «Город Калининград» (далее – Комиссия), не позднее 10 рабочих дней с даты окон-
чания приема заявок рассматривает заявки на предмет соответствия участников отбора и поданных заявок 
требованиям установленным в настоящем Объявлении.

Проверка соответствия участника отбора установленным требованиям осуществляется путем сопоставле-
ния сведений, содержащихся в документах, со сведениями, полученными в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, а также из государственных и муниципальных информационных систем, 
открытых и общедоступных информационных ресурсов, являющихся официальными источниками соответ-
ствующей информации.

9. Срок подписания соглашения о предоставлении субсидии
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заклю-

чаемого между Комитетом и Организацией в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания 
приказа Комитета об итогах проведения отбора.

В случае уклонения Организации от заключения соглашения о предоставлении субсидии Комиссия вправе 
принять решение об отказе в предоставлении субсидии данной Организации, предоставлении иным Органи-
зациям, участникам отбора, субсидии в большем размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 
3.1 Порядка.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, проведения отбора
Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в отборе состоится 15 марта 

2023 года в 15 часов 00 минут по калининградскому времени по адресу: 236040, г. Калининград, площадь 
Победы, 1, каб.200:

1) вскрытие конвертов с заявками на предоставление субсидий общественным организациям ветеранов 
будет проходить с 15.00 до 15.30 часов;

2) вскрытие конвертов с заявками на предоставление субсидий общественным организациям инвалидов 
будет проходить с 16.00 до 16.30 часов.

11. Сроки подведения итогов конкурсного отбора
1) Решение комиссии о предоставлении субсидий и их размерах оформляется приказом Комитета.
2) Итоги отбора с указанием участников отбора, решения о предоставлении субсидий и их размерах будут 

размещены на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
в газете «Гражданин» в течение 14-ти календарных дней после подведения итогов отбора в срок до 15 апреля 
2023 года.

12. Порядок доступа для ознакомления и скачивания документации об отборе,
адрес официального сайта, на котором размещена документация

Настоящее Объявление размещено на официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград»: www.klgd.ru. в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные торги (Конкурсы)», в 
газете «Гражданин» 26 января 2023 года.

Информация о проведении отбора доступна для ознакомления и скачивания без взимания платы.
Организатор отбора оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Объявление 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявок с документами.
Консультацию по вопросам участия в отборе можно получить ежедневно в рабочие дни с понедельника 

по пятницу с 09.00 до 18.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу:
г. Калининград, проспект Победы, д. 42, каб. №№16,10
e-mail: sotsot@klgd.ru, тел. 8 (4012) 92-37-04; 8 (4012) 92-37-18.
Приложение №1: форма заявки на участие в отборе (с приложениями: план работы, смета планируемых 

расходов, экономическое обоснование целесообразности предоставления субсидии на финансовое обеспече-
ние части затрат, связанных с уставной деятельностью);

Приложение №2: форма согласия на обработку персональных данных;
Приложение №3: форма соглашения о предоставлении из бюджета городского округа «Город Калининград» 

субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.

Приложение №1

Форма

ЗАЯВКА
на участие в отборе способом запроса предложений на основании

заявок общественных объединений инвалидов и ветеранов, осуществляющих
деятельность на территории городского округа «Город Калининград», на предоставление

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» в 202___ году

1 Полное наименование организации

2 Сокращенное наименование организации

3 Дата регистрации организации

4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

5 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6 Код причины постановки на учет (КПП)

7 Код(ы) по общероссийскому классификатору видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) 

8 Юридический адрес (местонахождение) организации

9 Фактическое местонахождение организации

10 Контактный телефон организации

11 Контактный телефон 

12 Адрес электронной почты для направления организации юридически значи-
мых сообщений

13 Группы/страницы организации в социальных сетях

14 ФИО руководителя организации

15 Должность руководителя организации

16 ФИО бухгалтера организации

17 Количество штатных работников

18 Количество добровольцев

19 Количество членов (участников) организации

20 Общая сумма планируемых расходов на реализацию представленного плана 
на 202_____ год

21 Запрашиваемый размер субсидии из бюджета городского округа «Город Ка-
лининград»

(Продолжение на стр. 8)
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22 Сумма финансирования проекта за счет собственных и/или привлеченных 
средств 

23 Количество планируемых мероприятий 

24 Планируемое количество участников планируемых мероприятий

25 Банковские реквизиты организации

С условиями отбора по предоставлению общественным объединениям инвалидов и ветеранов, осуществля-
ющим деятельность на территории городского округа «Город Калининград», субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» ознакомлен и согласен.

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором.

____________________________                                         _______________                            Ф.И.О.
       должность руководителя подпись
  общественного объединения

«___»_____________202__ г.

МП

Приложение №1 к заявке

План работы
общественного объединения инвалидов (ветеранов) на _______ год,

предусматривающий проведение мероприятий
в целях достижения уставных задач в сфере поддержки

инвалидов (ветеранов) с ожидаемыми результатами их проведения

№
п/п

Наименование мероприятий
в целях достижения уставных задач в сфере 

поддержки инвалидов (ветеранов)

Дата проведения 
мероприятий
(день, месяц)

Количественные
результаты проведения

мероприятий

Единица измерения Количество

1. Мероприятия, проводимые общественным объединением ветеранов в целях решения уставных задач в сфере поддержки 
инвалидов (ветеранов)

1.1

1.2

2. Мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам, установленными в Российской Федерации, Калинин-
градской области и городском округе «Город Калининград» и (или) участие в них

2.1

2.2

3. Организация поздравления инвалидов (ветеранов) со знаменательным и памятным датам, установленными в Российской 
Федерации, Калининградской области и городском округе «Город Калининград», с их юбилеями

3.1

3.2

4. Организация и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, заседаний, совещаний, круглых столов) в соот-
ветствии с планом работы общественного объединения инвалидов (ветеранов) на текущий финансовый год

4.1

4.2

5. Проведение общественным объединением мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

5.1

5.2

6. Организация экскурсионных поездок инвалидов (ветеранов)

6.1

6.2

7. Приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, расходных материалов к оргтехнике, числящейся 
на балансе Организаций, для осуществления уставной деятельности

7.1

7.2

8. Аренда помещений, оборудования, оргтехники для осуществления уставной деятельности

8.1

8.2

9. Оплата коммунальных услуг, расходов по установке, обслуживанию системы пожарной сигнализации по адресам место-
нахождения Организаций 

9.1

9.2

10. Оплата почтово-телеграфных расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности

10.1

10.2

11. Оплата услуг телефонной связи (кроме услуг мобильной радиосвязи), Интернета по адресам местонахождения Орга-
низаций

11.1

11.2

12. Оформление подписки периодических и справочных изданий

12.1

12.2

«____»______________ 202___ г.         _______________________________________________________
(подпись,

Ф.И.О. руководителя общественного объединения)
М.П.

Приложение №2 к заявке

Смета планируемых расходов на 202___ год

№ п/п
Целевое назначение субсидии

и перечень затрат
Бюджет городского округа 

«Город Калининград»

Источник финансирования
не относящийся к бюджетам

Российской Федерации

1. на реализацию мероприятий, проводимых общественным объединением инвалидов (ветеранов) в целях решения устав-
ных задач в сфере поддержки инвалидов или ветеранов

1.1

1.2

2. на проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, установленным в Российской Федера-
ции, Калининградской области и городском округе «Город Калининград», и (или) участие в них

2.1

2.2

3. на поздравление инвалидов (ветеранов) со знаменательными и памятными датами, установленными в Российской Феде-
рации, Калининградской области и городском округе «Город Калининград», с их юбилеями 

3.1

3.2

4. на организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров,
заседаний, совещаний, круглых столов) в соответствии с планом работы общественного
объединения инвалидов (ветеранов) на текущий финансовый год

4.1

4.2

5. на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

5.1

5.2

6. на организацию экскурсионных поездок инвалидов и ветеранов

6.1

6.2

7. на приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования,
расходных материалов к оргтехнике, числящейся на балансе общественного объединения
инвалидов (ветеранов), для осуществления уставной деятельности

7.1

7.2

8. на аренду помещений, оборудования, оргтехники для осуществления уставной деятельности

8.1

8.2

9. на оплату коммунальных услуг, расходов по установке, обслуживанию системы пожарной сигнализации по адресам 
местонахождения Организаций

9.1

9.2

10. на почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности

10.1

10.2

11. на услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной радиосвязи),
Интернета по адресам местонахождения Организаций

11.1

11.2

12. на подписку периодических и справочных изданий

12.1

12.2

Всего, руб.

 Итого, руб.

Доля расходов, финансируемая за счет 
бюджета городского округа «Город Кали-
нинград», и источника финансирования, 
не относящегося к бюджетам Российской 
Федерации, в%

«____»______________ 202___ г.               ____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя общественного объединения)

М.П.
Приложение №3 к заявке

Экономическое обоснование целесообразности
предоставления субсидии на возмещение части затрат,

связанных с уставной деятельностью объединения инвалидов (ветеранов)

№ п/п
Целевое назначение субсидии

и перечень затрат
Обоснование целесообразности

предоставления субсидии 

1. На реализацию мероприятий, проводимых общественным объединением инвалидов (ветеранов) в целях решения устав-
ных задач в сфере поддержки инвалидов или ветеранов

1.1 не менее трех ценовых предложений

1.2 перечислить имеющиеся и (или) планируемые документы, 
договоры (номер, дата) и др.

и т.д.

«____»______________ 202___ г.          ______________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя общественного объединения)

М.П.
Приложение №4 к заявке

Опись документов

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

Приложение №2

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных претендента

Я  ___________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая)  ______________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ ,

(место регистрации)
паспорт  ______________________________________________________________________________ ,

(серия, номер, когда и кем выдан)
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

номер мобильного (стационарного) телефона, место работы и любая иная информация, относящаяся к 
моей личности, доступная или известная (далее – персональные данные) комитету по социальной поли-
тике администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет по социальной политике), 
для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения отбора 
способом запроса предложений на основании заявок общественных объединений инвалидов и ветеранов, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Калининград», на предоставление 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград», а также последующих мероприятий, со-
пряженных с данным отбором, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, рас-
пространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с __________ 
202___ г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих ин-
формацию с персональными данными.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных отозвать 
согласие, предоставив в адрес комитета по социальной политике письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для дости-
жения указанных выше целей третьим лицам комитет по социальной политике вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональ-
ные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соот-
ветствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

         дата
_________________________               /  ________________________________________/
                  подпись                                                       фамилия, имя, отчество

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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Приложение №3

Форма
Соглашение

о предоставлении из бюджета городского округа «Город Калининград»
субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением
г. Калининград

«___» _______ 202____ г.                                                                                             №________________

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», именуемый 
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________, действующей на основании Положения о 
комитете по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», утвержденного 
решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах ад-
министрации городского округа «Город Калининград», с одной стороны, и ___________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________, действующего на ос-
новании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 21.03.2016 №319 (в действующей редакции) «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» общественным объединениям 
инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город Калининград» 
(далее – Порядок предоставления субсидий), приказом комитета по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград» от ___.___.202____ №п-КпСП-____ заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа «Город 

Калининград» в 202____ году Получателю, осуществляющему деятельность на территории городского округа 
«Город Калининград» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград» субсидии на финансовое обеспечение части затрат, свя-
занных с уставной деятельностью Получателя в соответствии с планом работы Получателя на текущий финан-
совый год (приложение №1) и сметой расходов Получателя (приложение №2) (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 202___ год, дове-

денными Главному распорядителю как получателю средств бюджета городского округа «Город Калининград», 
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в 
разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем размере: ____________ (_________) рубля _______ коп. по 
коду БК ____________.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1 на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2 при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов, необходимых для получения 

Субсидии, соответствия указанных документов требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
3.1.3 при соблюдении иных условий, в том числе:
3.1.3.1 государственной регистрации Получателя на территории Калининградской области в качестве юри-

дического лица;
3.1.3.2 осуществления в соответствии с учредительными документами деятельности, направленной на под-

держку инвалидов (ветеранов), на территории городского округа «Город Калининград»;
3.1.3.3 финансирования уставной деятельности из источников, не относящихся к бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации, в размере не менее 1% от общей суммы расходов в текущем финансовом году;
3.1.3.4 отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

3.1.3.5 отсутствия просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город Кали-
нинград» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом городского округа «Город Калининград», 
отсутствие неисполненных требований Главного распорядителя или представлений (предписаний) органов 
муниципального финансового контроля о возврате в бюджет городского округа «Город Калининград» ранее 
предоставленных и использованных с нарушением условий, целей и порядка предоставления сумм субсидий;

3.1.3.6 Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
3.2. Перечисление Субсидии Получателю осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации на счет, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения.
3.3. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие на осуществление Главным распоряди-

телем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, а также принимает на себя обязательство включать в договоры (соглаше-
ния), заключенные им в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, условие о согласии лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление 
Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1 обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2 осуществлять проверку представляемых Получателем документов, необходимых для получения Суб-

сидии, в том числе на соответствие их требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий, в 
течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3 обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Со-
глашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.4 осуществлять:
4.1.4.1 контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
4.1.4.2 осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений 

результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением №5 к настоящему Со-
глашению, на основании данных отчетности, представленной Получателем в соответствии с пунктом 4.3.5 
настоящего Соглашения;

4.1.5 в случае установления Главным распорядителем фактов нарушения Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, а также в случае недостижения Получателем ожидаемых результа-
тов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением №5 к настоящему Соглашению, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет городского округа «Город 
Калининград» в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6 рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том 
числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения 
и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7 направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в течение 15 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 на-
стоящего Соглашения;

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1 принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании ин-

формации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглаше-
ния, включая изменение размера Субсидии;

4.2.2 запрашивать у Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, документы и инфор-
мацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1 представлять Главному распорядителю документы в соответствии с пунктами 3.1.2, 4.2.2, 4.3.5, 4.3.6 

настоящего Соглашения;
4.3.2 направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с приложениями 

№1, 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.3 не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий и включать условие о соответствующем 

запрете в договоры (соглашения), заключенные Получателем в целях исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению;

4.3.4 вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.5 представлять ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Глав-

ному распорядителю отчеты по формам согласно приложениям №,№3, 4, 6 к настоящему Соглашению;
4.3.6 направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения указанного запроса, если иной срок не определен в запросе;

4.3.7 в случае получения от Главного распорядителя или органа муниципального финансового контроля 
требования об устранении нарушений условий, целей и порядка предоставления Субсидии:

4.3.7.1 устранять факт(ы) нарушения в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.7.2 возвращать в бюджет городского округа «Город Калининград» Субсидию в размере и в сроки, опре-

деленные в указанном требовании;
4.3.8 возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета городского округа «Город Кали-

нинград»;
4.3.9 обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соот-

ветствии с настоящим Соглашением;
4.3.10. Обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соот-

ветствии с приложением №5 к настоящему Соглашению.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1 направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в 

том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2 обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглаше-

нию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в заявлении и документах, являю-

щихся основанием для предоставления субсидии, несет Получатель.
VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» в 

случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе:
- установления Главным распорядителем или органом муниципального финансового контроля факта 

использования Получателем субсидии (части субсидии) не по целевому назначению;
- неиспользования субсидии (части субсидии) в сроки, предусмотренные соответствующим соглашением 

о предоставлении субсидии;
- снижения установленной соглашением доли финансирования уставной деятельности Получателя из 

источников, не относящихся к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
- представления недостоверных сведений, которое выявлено в ходе проверок, проведенных Главным рас-

порядителем и органом муниципального финансового контроля.
6.1.2. В случаях, указанных в п. 6.1.1. настоящего Соглашения, Главный распорядитель направляет Полу-

чателю мотивированное требование о возврате субсидии (части субсидии).
При невозврате субсидии в срок, указанный в требовании, Главный распорядитель принимает меры по 

взысканию субсидии в судебном порядке.
6.1.3. В случае выявления органом муниципального финансового контроля факта нарушения Получате-

лем условий предоставления субсидии средства субсидии, полученные Получателем необоснованно, подле-
жат возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» в срок, указанный в предписании (представ-
лении) органа муниципального финансового контроля.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.202___ года и дейст-
вует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по соглашению Сторон в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии или настоящим 
Соглашением и оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
подписанному уполномоченными лицами Сторон.

7.4. Главный распорядитель вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в случаях:
7.4.1 реорганизации, ликвидации, банкротства или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2 нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Поряд-

ком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение №1: план работы Получателя на 202__ год;
Приложение №2: смета расходов Получателя на 202__ год;
Приложение №3: форма отчета о выполнении плана работы Получателя;
Приложение №4: форма финансового отчета по смете расходов Получателя;
Приложение №5: Значения результатов использования Субсидии.
Приложение №6: форма о достижении значений результатов использования Субсидии.

VIII. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Наименование Наименование

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Подписи сторон

____________ / ____________
     подпись                ФИО
М.П.

____________  / ____________
      подпись                 ФИО
М.П

Приложение №1 к Соглашению от «___» _______ 202___ г. №_______

План работы Получателя на 202___ год

№
п/п

Наименование мероприятий
в целях достижения уставных задач 

в сфере поддержки ветеранов

Дата проведения меро-
приятий

(день, месяц)

Количественные результаты проведения
мероприятий

Единица измерения Количество

Приложение №2 к Соглашению от «___» ________ 202__ г. №_______

Смета расходов Получателя на 202__ год

№ 
п/п

Целевое назначение субсидии
и перечень затрат

Бюджет городского округа 
«Город Калининград»

Источник финансирования не относящийся 
к бюджетам Российской Федерации

Приложение №3 к Соглашению от «___» ________ 202__ г. №_______

Исх. №_____ от «___» ________20__г.

Отчет о выполнении плана работы Получателя
(нарастающим итогом)

с «____» _______ 20__ г. по «____» _______ 20__ г.

1. В отчетном периоде выполнены пункты №№_____ плана работы Получателя.
(Окончание на стр. 10)
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2. Описание выполненных работ и полученных результатов:

№ п/п
Наименование мероприятий в целях 
достижения уставных задач в сфере 

поддержки ветеранов

Дата проведения 
мероприятий
(день, месяц)

Количественные результаты проведения 
мероприятий

Единица измерения
Количество

План Факт

1.

2.

3.

«____» ____________ 20__г.                                 ____________________________________________
                                                                         (подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)

М.П.
К отчету о выполнении плана работы Получателя необходимо приложить.

1. Все материалы, издаваемые и выпускаемые в соответствии с планом работ и сверх плана.
2. Газеты с публикациями о проведенных мероприятиях или копии публикаций;
3. Ссылки на радио- и телепередачи и аудио-видео копии передач.
4. Фото и видеоматериалы;
5. Записанные мнения (отзывы) о ходе выполнения мероприятий его участников, независимых экспертов, 

официальных лиц.
Приложение №4 к Соглашению от «___» ______ 202____ г. №_______

Исх. №_____ от «___»________20__г.

Финансовый отчет по смете расходов Получателя
(нарастающим итогом)

с «____» _______ 20__ г. по «____» _______ 20__ г.

1. За отчетный период получено средств субсидии, всего 
 ______________________________________________________________________________________

(указывается в рублях)
2. Из них использовано средств субсидии, всего
 ______________________________________________________________________________________

(указывается в рублях)
3. Остаток средств субсидии по отчетному периоду
 ______________________________________________________________________________________

Руб.

№ 
п/п

Целевое назначение субсидии
и перечень расходов

Запланировано Израсходовано Остаток 

Бюджет 
городско-
го округа

Источник финан-
сирования, не 
относящийся к 
бюджетам РФ

Бюджет 
городско-
го округа

Источник финан-
сирования, не 
относящийся к 
бюджетам РФ

Бюджет 
городского 

округа

на реализацию мероприятий, проводимых общественным объединением инвалидов (ветеранов) в целях решения уставных 
задач в сфере поддержки инвалидов или ветеранов

1.

2.

на проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, установленным в Российской Федерации, 
Калининградской области и городском округе «Город Калининград», и (или) участие в них

1.

2.

на поздравление инвалидов (ветеранов) со знаменательными и памятными датами, установленными в Российской Фе-
дерации, Калининградской области и городском округе «Город Калининград», с их юбилеями (покупку цветов, памятных 
подарков и сувениров)

1.

2.

на организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, заседаний, совещаний, круглых столов) в 
соответствии с планом работы общественного объединения инвалидов (ветеранов) на текущий финансовый год

1.

2.

на проведение общественным объединением мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

1.

2.

на организацию экскурсионных поездок инвалидов (ветеранов)

1.

2.

на приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, расходных материалов к оргтехнике, числящейся 
на балансе общественного объединения инвалидов (ветеранов), для осуществления уставной деятельности

1.

2.

на аренду помещений, оборудования, оргтехники для осуществления уставной деятельности

1.

2.

на оплату коммунальных услуг, расходов по установке, обслуживанию системы пожарной сигнализации по адресу место-
нахождения общественного объединения инвалидов (ветеранов) (в зданиях, арендуемых либо находящихся в оперативном 
управлении или в собственности общественного объединения инвалидов (ветеранов) 

1.

2.

на почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности

1.

2.

на услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной радиосвязи), Интернета по адресу местонахождения общественного 
объединения инвалидов (ветеранов) (в зданиях, арендуемых либо находящихся в оперативном управлении или в собствен-
ности общественного объединения инвалидов (ветеранов) 

1.

2.

на подписку для общественного объединения инвалидов (ветеранов) не более 3 периодических и справочных изданий (до 
5 экземпляров каждого издания)

1.

2.

Всего, руб.

Итого, руб.

Доля расходов, финансируемая 
за счет бюджета городского 
округа и источника финансиро-
вания не относящегося к бюд-
жетам РФ, в%.

«____» ____________ 20__г.                  _____________________________________________________

                                                                   (подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)
Бухгалтер  _____________________________________________________________________________

(подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)
М.П.

Приложение №1 к финансовому отчету по смете расходов Получателя

Реестр расходов за период
с «____» _______ 20__ г. по «____» _______ 20__ г.

№ п/п
Целевое назначение субсидии и 

перечень расходов
Сумма, руб. Номер, дата и название первичного документа 

на реализацию мероприятий, проводимых общественным объединением инвалидов (ветеранов) в целях решения уставных 
задач в сфере поддержки инвалидов или ветеранов

1.

2.

на проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, установленным в Российской Федерации, 
Калининградской области и городском округе «Город Калининград», и (или) участие в них

1.

2.

на поздравление инвалидов (ветеранов) со знаменательными и памятными датами, установленными в Российской Фе-
дерации, Калининградской области и городском округе «Город Калининград», с их юбилеями (покупку цветов, памятных 
подарков и сувениров)

1.

2.

на организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, заседаний, совещаний, круглых столов) в 
соответствии с планом работы общественного объединения инвалидов (ветеранов) на текущий финансовый год

1.

2.

на проведение общественным объединением мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи

1.

2.

на организацию экскурсионных поездок инвалидов (ветеранов)

1.

2.

на приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, расходных материалов к оргтехнике, числящейся 
на балансе общественного объединения инвалидов (ветеранов), для осуществления уставной деятельности

1.

2.

на аренду помещений, оборудования, оргтехники для осуществления уставной деятельности

1.

2.

на оплату коммунальных услуг, расходов по установке, обслуживанию системы пожарной сигнализации по адресу место-
нахождения общественного объединения инвалидов (ветеранов) (в зданиях, арендуемых либо находящихся в оперативном 
управлении или в собственности общественного объединения инвалидов (ветеранов) 

1.

2.

на почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности

1.

2.

на услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной радиосвязи), Интернета по адресу местонахождения общественного 
объединения инвалидов (ветеранов) (в зданиях, арендуемых либо находящихся в оперативном управлении или в собствен-
ности общественного объединения инвалидов (ветеранов) 

1.

2.

на подписку для общественного объединения инвалидов (ветеранов) не более 3 периодических и справочных изданий (до 
5 экземпляров каждого издания)

1.

2.

Всего, руб.

«____» ____________ 20__г.                                     _____________________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)

Бухгалтер  _____________________________________________________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)

М.П.

Приложение №2 к финансовому отчету по смете расходов Получателя

Инвентарный список мебели, оборудования, 
приобретенных за счет предоставленной субсидии

№ п/п Дата покупки Название оборудования Цена Местонахождение 

«____» ____________ 20__г.                       _______________________________________________
                                                             (подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)

Бухгалтер  _____________________________________________________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)

М.П.

Приложение №5 к Соглашению от «___» ______ 202____ г. №_______

Значения результатов использования Субсидии

№ Наименование  показателя
Единица

измерения
Плановое значение

показателя

1 2 3 4

1 Количество мероприятий усл. ед.

2 Количество участников мероприятий человек

3 Количество граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, 
вовлеченных в деятельность Организации

человек

«____» ____________ 20__г.                                      ____________________________________________
                                                                                           (подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)

М.П.

Приложение №6 к Соглашению от «___» ______ 202____ г. №_______

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

№ Наименование  показателя
Единица 

измерения
Плановое значение 

показателя
Фактически достиг-

нутые значения 

1 2 3 4 5

1 Количество мероприятий усл. ед.

2 Количество участников мероприятий человек

3 Количество граждан, занимающихся волонтерской дея-
тельностью, вовлеченных в деятельность Организации

человек

«____» ____________ 20__г.                                ______________________________________________
                                                                                                   (подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)

Бухгалтер  _____________________________________________________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя Получателя)

М.П.

(Окончание. Начало на стр. 7-9)



ГРАЖДАНИН   №3 (2373)26 января 2023 г. 11
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.01.2023 г.                             №11-р                           г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от 02.11.2021 

№439-р «О создании рабочей группы
антитеррористической комиссии городского округа
«Город Калининград» «Профилактика терроризма

в сфере деятельности социально значимых объектов»

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях 
Правительства Калининградской области:

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского 
округа «Город Калининград» от 02.11.2018 №439-р «О создании рабо-
чей группы антитеррористической комиссии городского округа «Город 
Калининград» «Профилактика терроризма в сфере деятельности соци-
ально значимых объектов», изложив приложение №2 «Состав рабочей 
группы антитеррористической комиссии городского округа «Город Ка-
лининград» «Профилактика терроризма в сфере деятельности социаль-
но значимых объектов» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.01.2023 г. №11-р

Приложение №2 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 02.11.2021 №439-р

Состав
рабочей группы антитеррористической комиссии
муниципального образования «Городской округ

«Город Калининград» «Профилактика терроризма
в сфере деятельности объектов жизнеобеспечения»

Руководитель рабочей группы:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председателя комитета 

по социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград»

Секретарь рабочей группы:
Борисова Кристина Дмитриевна – ведущий специалист отдела по 

делам молодежи управления спорта, молодежной политики и культуры 
комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»

Члены комиссии:
Гривусевич Галина Владимировна – начальник управления обще-

го образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта, 
молодежной политики и культуры комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»

Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социальной 
поддержки населения комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»

Шарафеева Арина Александровна – заместитель начальника управ-
ления, начальник отдела культуры управления спорта, молодежной по-
литики и культуры комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»

Шумай Ирина Владимировна – начальник отделения отдела охра-
ны объектов, подлежащих обязательной охране Межмуниципального 
отдела вневедомственной охраны по городу Калининграду – филиала 
Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Калининградской области»

Представитель Министерства спорта Калининградской области (по 
согласованию)

Представитель Министерства молодежной политики Калининград-
ской области (по согласованию)

Представитель отдела комплексной безопасности образовательного 
процесса департамента дополнительного и профессионального обра-
зования, отдыха и оздоровления детей, безопасности образовательно-
го процесса Министерства образования Калининградской области (по 
согласованию)

Представитель отдела по обеспечению комплексной безопасности 
департамента финансового и правового обеспечения Министерства по 
культуре и туризму Калининградской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2023 г.                             №35                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.12.2020 
№1178 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в городском округе «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденным постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392, 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 
№228 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25.12.2020 №1178 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городском округе «Город Калининград», изложив прило-
жение к нему в новой редакции (приложение).

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2023.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 24.01.2023 г. №35

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25 декабря 2020 г. №1178

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2025 гг.

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
программы

Развитие малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе «Город Калининград» (далее – программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Комитет городского развития и цифровизации администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2021 – 2025 гг.

Перечень 
подпрограмм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 
предусмотрены

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Соисполнители не предусмотрены

Цель муни-
ципальной 
программы

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе «Город Калининград»

Задача му-
ниципальной 
программы

Вовлечение жителей городского округа «Город Калининград» 
в предпринимательскую деятельность

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет  
2 979,50 тыс. рублей, в том числе:

Год

Област-
ной 

бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград», 

тыс. руб.

Прочие 
поступ-
ления, 
тыс. 
руб.

Всего, 
тыс. 
руб.

2021 0,00 552,00 0,00 552,00

2022 0,00 477,50 0,00 477,50

2023 0,00 650,00 0,00 650,00

2024 0,00 650,00 0,00 650,00

2025 0,00 650,00 0,00 650,00

Итого: 0,00 2 979,50 0,00 2 979,50

Объем средств, выделяемых из бюджета городского окру-
га «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению 
при утверждении городского бюджета на соответствующий 
год

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) 
и целевых 
показателей

Доведение доли среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых, средних предприятий 
и индивидуальных предпринимателей в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций до уровня 32,4%

2. Цели и задачи программы
Целью программы является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград».
Для достижения поставленной цели требуется решить главную за-

дачу – вовлечение населения г. Калининграда в предпринимательскую 
деятельность.

3. Правовое обоснование разработки программы
Полномочия органов местного самоуправления, непосредственно 

связанные с вопросами развития малого и среднего предприниматель-
ства, разработкой муниципальных программ, определены в Федераль-
ных законах от 24.07.2007 №209-ФЗ«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по во-
просам развития малого и среднего предпринимательства относится 
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе:

1) формирование и осуществление муниципальных программ (под-
программ) с учетом национальных и местных социально-экономиче-
ских, экологических, культурных и других особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показате-
лей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образо-
ваний и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выража-
ющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
структурных подразделений указанных организаций;

5) образование органами местного самоуправления координацион-
ных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства.

К полномочиям городских округов, определенным Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», относятся созда-
ние условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия и содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства.

4. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной 
программы, конечных результатов подпрограмм и целевых

показателей реализации муниципальной программы, а также 
методика расчета целевых показателей, которая должна

обеспечивать сопоставимость этих показателей и позволять
рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы),
установленные в документах стратегического планирования

Значение показателя «Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых, средних предприятий и 
индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и органи-
заций» рассчитывается на основании данных территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Калининградской 
области (Калининградстат) о среднесписочной численности работников 
соответствующих категорий как частное от деления среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых, средних 
предприятий и индивидуальных предпринимателей на среднесписочную 
численность работников (без внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций городского округа «Город Калининград» и выража-
ется в процентах.

5. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год
и плановый период, исходя из соответствия целям муниципальной 

программы, формируемый в соответствии с Порядком формирования 
перечня и оценки налоговых расходов городского округа «Город 
Калининград», утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 04.12.2019 №1114

Мероприятиями программы социальные, стимулирующие и техни-
ческие налоговые расходы не предусматриваются.

6. Информация о региональном проекте, достижению целей
и задач которого способствует реализация муниципальной

программы, наличии государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач

Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства на федеральном уровне осуществляется в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Паспорт национального проекта разработан Минэкономразвития 
России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» и включает в себя четыре федеральных 
проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления дея-
тельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», «Создание цифровой платфор-
мы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного 
получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и 
самозанятыми гражданами».

Три федеральных проекта предусматривают мероприятия поддер-
жки на всех этапах предпринимательской деятельности – от статуса 
самозанятого гражданина и начинающего предпринимателя до дейст-
вующего бизнеса, заинтересованного в развитии, а четвертый феде-
ральный проект, предусматривающий создание цифровой платформы, 
выполняет функцию фундамента развития экосистемы взаимодействия 
бизнеса и власти.

Постановлением Правительства Калининградской области от 
09.12.2021 №793 утверждена государственная программа «Модерни-
зация экономики», включающая подпрограмму «Малое и среднее пред-
принимательство». В рамках данной программы выдаются микрозаймы 
субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляются 
поручительства в рамках кредитно-гарантийной поддержки, осуществ-
ляется поддержка экспортоориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства Калининградской области, оказываются 
бесплатные консультации по финансовым, юридическим, кадровым, 
маркетинговым вопросам, осуществляется организация выставочно-яр-
марочной деятельности и т.д. Между администрацией городского округа 
«Город Калининград» и фондом «Центр поддержки предпринимательст-
ва Калининградской области» (микрокредитной компанией) заключено 
соглашение о сотрудничестве. Основной целью данного соглашения 
является взаимодействие в сфере инвестиционной деятельности и под-
держки предпринимательства.

7. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с обоснованием их выделения

Муниципальная программа не предполагает выделения подпро-
грамм.

8. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпро-

грамм.

9. Система основных мероприятий муниципальной программы
Система основных мероприятий муниципальной программы приве-

дена в приложении №1 к программе.

10. Финансовое обеспечение выполнения основных
мероприятий муниципальной программы с распределением

по источникам финансового обеспечения и главным
распорядителям бюджетных средств

Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муни-
ципальной программы с распределением по источникам финансового 
обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств приведено 
в приложении №2 к программе.

11. Порядок взаимодействия ответственного
исполнителя муниципальной программы

с соисполнителями муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает соисполнителей.
Ответственный исполнитель – комитет городского развития и циф-

ровизации администрации городского округа «Город Калининград»:
1) осуществляет контроль реализации программы;
2) готовит квартальный отчет о выполнении мероприятий програм-

мы в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;
3) готовит годовой отчет о выполнении муниципальной программы 

и достижении установленных показателей ежегодно в срок до 1 марта.
(Окончание на стр. 12)
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Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи/ 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основного 
мероприятия

Наименование 
показателя 
основного 

мероприятия

Ед
ин

иц
а 

из
м

е-
ре

ни
я

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

 

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

20
25

 г.

Ц
ел

ев
ое

 з
на

че
ни

е

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Вовлечение жителей городского округа «Город Калининград» в предпринимательскую деятель-
ность

1.1

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
малых, средних предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций

п р о -
ц е н -
тов

26,4 26,9 27,0 27,1 27,2 32,4 X

01

Создание благоприят-
ных условий для разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства 
на территории город-
ского округа «Город 
Калининград»

Количество ме-
роприятий

е д и -
ниц

0 1 1 1 1 4

Комитет 
город-
ского 
развития 
и цифро-
визации

Приложение №2 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Наименование основного
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2023 г.                                                        №36                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», на основании реше-
ния городского Совета депутатов Калининграда от 
14.12.2022 №228  «О бюджете городского округа 
«Город Калининград» на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024-2025 годов» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в городском округе «Город Калининград»:

1) приложение «Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры в городском округе 
«Город Калининград» к постановлению изложить в 
новой редакции (приложение №1);

2) приложение №1 «Система основных меро-

приятий муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в городском округе «Город Кали-
нинград» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение №2);

3) приложение №2 «Финансовое обеспечение 
выполнения основных мероприятий муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры 
в городском округе «Город Калининград» к муни-
ципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение №3).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2021-2025 гг.

Перечень подпро-
грамм (ведомст-
венных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет городского хозяйства и строительства
Комитет городского развития и цифровизации

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и создание усло-
вий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни

Задачи муниципаль-
ной программы

Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жите-
лей городского округа к культурным ценностям.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образо-
вания и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбран-
ного ими вида искусств, опыта творческой деятельности и подготовка их к получению профессио-
нального образования  в области искусств.
Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации муниципальных организаций сферы 
культуры и искусства

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 4 677 944,32 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, 
тыс.руб.

2021 36 762,89 737 739,37 224,09 774 726,35

2022 9 852,00 771 038,42 479,39 781 369,81

2023 97 801,20 910 130,07 1 007 931,27

2024 128 372,66 1 057 468,62 1 185 841,28

2025 928 075,61 928 075,61

Итого: 272 788,75 4 404 452,09 703,48 4 677 944,32

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегод-
ному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации програм-
мы (подпрограмм) и 
целевых показателей

Сохранение в период до 2025 года фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями 
культуры клубного типа (от норматива) на уровне 80%.
Сохранение в период до 2025 года фактической обеспеченности муниципалитета библиотеками  (от 
норматива) на уровне 88%.
Сохранение в период до 2025 года фактической обеспеченности муниципалитета парками культуры 
и отдыха (от норматива) на уровне 47,06%.
Сохранение в период до 2025 года доли муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры на уровне 13,33%.
Увеличение в период до 2025 года доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нару-
шений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем 
количестве муниципальных учреждений сферы культуры до 93,3%.
Увеличение в период до 2025 года доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в 
общем количестве жителей города Калининграда до 25%.
Увеличение в период до 2025 года доли представленных (во всех формах) муниципальным музе-
ем города Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда до 70%.
Доведение удельного веса населения Калининграда, принимающего участие в общегородских куль-
турно-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным 
датам, до 25,87%.
Сохранение доли новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных про-
грамм, проведенных в отчетном году, на уровне не менее 5%.
Сохранение в период до 2025 года доли объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 1,3%.
Сохранение в период до 2025 года доли памятников муниципального значения, находящихся в удов-
летворительном состоянии, в общем количестве памятников местного (муниципального) значения 
на уровне 97,0%.
Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 4,2 млн человек к 2025 году.
Сохранение в период до 2025 года доли детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в 
общей численности детей 5-18 лет на уровне 9,45%.
Сохранение в период до 2025 года доли руководящих и педагогических работников муниципальных 
учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повыше-
ние квалификации, на уровне 87,5%

1. Цели и задачи муниципальной программы
Цели муниципальной программы: обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города 

Калининграда и создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в куль-
турной жизни.

Задачи муниципальной программы:
1. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей 

городского округа к культурным ценностям.
2. Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования 

и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида 
искусств, опыта творческой деятельности и подготовка их к получению профессионального образования в 
области искусств.

3. Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций 
сферы культуры и искусства.

2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре».
5. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле».
6. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности».
8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики».
10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».
11. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования», утвержденный распоряжением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р.

12. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 08.06.2021 №445 «Об учре-
ждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию соци-
альных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии».

13. Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 
2035 года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302.

14. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года».

15. Государственная программа Калининградской области «Культура» утвержденная постановлением Пра-
вительства Калининградской области от 28.01.2022 №41.

3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы
Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основании показателей, 

позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей.
Показатели определяются в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Феде-

рации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности насе-
ления услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской 

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.01.2023 г. №36

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30 декабря 2020 г. №1215

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Срок реализации программы – 2021-2025 гг.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Комитет по социальной политике
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Федерации от 02.08.2017 №Р-965 (далее – рекомендации), и являются одним из основополагающих аспектов, 
определяющих доступность культурных ценностей для жителей городского округа.

Основные конечные результаты муниципальной программы:
1. Сохранение в период до 2025 года фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями культу-

ры клубного типа (от норматива) на уровне 80%.
Рекомендуемые нормы оптимального размещения учреждений клубного типа согласно рекомендациям – 

1 клуб на 100 тыс. человек населения.
2. Сохранение в период до 2025 года фактической обеспеченности муниципалитета библиотеками (от нор-

матива) на уровне 88%.
Рекомендуемые нормы размещения библиотек согласно рекомендациям – 1 библиотека на 20 тыс. чело-

век населения.
3. Сохранение в период до 2025 года фактической обеспеченности муниципалитета парками культуры и 

отдыха (от норматива) на уровне 47,06%.
Рекомендуемые нормы оптимального размещения парков культуры и отдыха согласно рекомендациям – 1 

парк на 30 тыс. человек населения.
4. Сохранение в период до 2025 года доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учрежде-
ний культуры на уровне 18,8%.

Показатель определяется:
Да = Уа / Ук х 100, где
Ук – количество учреждений культуры, подведомственных комитету по социальной политике;
Уа – количество муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету по социальной поли-

тике, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
5. Увеличение в период до 2025 года доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений 

требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муници-
пальных учреждений сферы культуры до 93,3%.

Показатель определяется:
Дб = Уб / Ук х 100, где
Ук – количество муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету по социальной политике;
Уб – количество муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирую-

щих органов в сфере безопасности жизнедеятельности.
6. Увеличение в период до 2025 года доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в 

общем количестве жителей города Калининграда до 25%.
Показатель определяется:
Дпб = Пб /Чн х 100, где
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики по Калинин-

градской области;
Пб – количество пользователей муниципальных общедоступных библиотек согласно данным федерально-

го статистического наблюдения по форме №6-НК.
7. Увеличение в период до 2025 года доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем го-

рода Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 70%.
Дмп = Пф /Оф х 100, где
Оф – общее количество музейных предметов основного фонда муниципального музея согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме№8-НК.
Пф – количество представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музей-

ных предметов основного фонда.
8. Доведение удельного веса населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культур-

но-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам, до 
21,03%.

Показатель определяется:
Ду = Чу /Чн х 100, где
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики по Калинин-

градской области;
Чу – численность населения, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, 

в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам.
9. Сохранение доли новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных программ, 

проведенных в отчетном году, на уровне не менее 5%.
Показатель определяется:
Днк = Кн /Ко х 100, где
Кн – количество новых концертных программ;
Ко – общее количество концертов и концертных программ.
10. Сохранение в период до 2025 года доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 0,6%.

Показатель определяется:
Дор = Ор /Омс х 100, где
Омс – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
Ор – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требую-

щих консервации или реставрации.
11. Сохранение в период до 2025 года доли памятников муниципального значения, находящихся в удов-

летворительном состоянии, в общем количестве памятников местного (муниципального) значения на уровне 
97,0%.

Показатель определяется:
Дпм = Оу /Оп х 100, где
Оп – общее количество памятников местного (муниципального) значения, находящихся в муниципальной 

собственности;
Оу – количество памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии.
12. Сохранение в период до 2025 года доли детей, охваченных образовательными программами допол-

нительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей 
численности детей 5-18 лет на уровне 9,45%.

Показатель определяется:
Дод = Чо /Чд х 100, где
Чо – численность детей города Калининграда, охваченных образовательными программами дополнитель-

ного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры;
Чд – численность детей по данным Федеральной службы государственной статистики по Калининградской 

области.
13. Сохранение в период до 2025 года доли руководящих и педагогических работников муниципальных 

учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации на уровне 87,5%.

Показатель определяется:
Дод = Пп /Чо х 100, где
Пп – количество руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры 

и искусства, прошедших профессиональную переподготовку;
Чо – общее количество руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства.
14. Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 4,2 млн человек к 2025 году.
Показатель определяется в соответствии с Методикой расчета показателя «Число посещений культурных 

мероприятий», утвержденной распоряжением Министерства Российской Федерации от 16.10.2020 №Р-1358.

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятиями программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не предусма-

триваются.

5. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач
которого способствует реализация муниципальной программы, наличии государственных

программ, направленных на достижение схожих целей и задач
При формировании муниципальной программы учитывались цели
и задачи, поставленные в основных стратегических документах, принятых на федеральном и региональ-

ном уровнях:
1) национальный проект «Культура»;
2) региональный проект «Культурная среда»;
3) государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317;

4) государственная программа Калининградской области «Культура», утвержденная постановлением Пра-
вительства Калининградской области от 28.01.2022 №41;

5) государственная программа Калининградской области «Туризм», утвержденная постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 01.02.2022 №45.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» и соответствующие ей госу-
дарственные программы Калининградской области «Культура», «Туризм» содержат механизмы предостав-
ления субсидий на реализацию мероприятий в сфере культуры муниципальным образованиям Калинин-
градской области.

6. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Система основных мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1 к муниципальной про-

грамме.
9. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий

муниципальной программы (ведомственных целевых программ) с распределением
по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы приведен в 
приложении №2 к муниципальной программе.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной
программы с соисполнителями муниципальной программы

10.1. Ответственный исполнитель – комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»:

1) осуществляет контроль реализации муниципальной программы;
2) выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
3) направляет в адрес комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа 

«Город Калининград»:
а) квартальный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и пояснительную записку к 

нему – в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;
б) годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных показателей – 

ежегодно в срок до 1 марта.
10.2. К участию в реализации муниципальной программы привлекаются соисполнители:
1) администрация городского округа «Город Калининград»;
2) комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
3) комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград».
Соисполнители муниципальной программы:
а) формируют технические задания;
б) выступают в качестве заказчиков по соответствующим мероприятиям;
в) направляют в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы квартальный отчет и пояс-

нительную записку о выполнении мероприятий муниципальной программы в течение 10 календарных дней по 
истечении отчетного квартала, а также годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении 
установленных показателей – ежегодно в срок до 15 февраля.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы готовят необходимые пакеты 
документов для проведения открытых аукционов на выполнение работ в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.01.2023 г. №36

Приложение №1 к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Номер/
задачи/

основного
меропри-

ятия
муници-
пальной
програм-

мы 

Наименова-
ние задачи, 

целевого 
показателя, 
основного 

мероприятия
муници-
пальной 

программы

Наименование 
показателя основного 
мероприятия муници-
пальной программы
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а 
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ние
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 г.

20
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 г.

20
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 г.
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ние

О
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й 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей город-
ского округа к культурным ценностям

1.1. Уровень фактической обеспеченности 
муниципалитета учреждениями культу-
ры клубного типа от норматива

% 60 80 80 80 80 100 х

1.2. Уровень фактической обеспеченности 
муниципалитета библиотеками от нор-
матива

% 87,5 88 88 88 88 100 х

1.3. Уровень фактической обеспеченности 
муниципалитета парками культуры и 
отдыха от норматива

% 31,3 41,18 47,06 47,06 47,06 100 х

1.4. Доля муниципальных учреждений куль-
туры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

% 18,8 18,8 18,8 13,33 13,33 0 х

1.5. Доля муниципальных учреждений куль-
туры, не имеющих нарушений требова-
ний контролирующих органов в сфере 
безопасности жизнедеятельности, в 
общем количестве муниципальных уч-
реждений сферы культуры

% 86,66 93,3 93,3 93,3 93,3 100 х

1.6. Доля пользователей муниципальных 
общедоступных библиотек в общем ко-
личестве жителей города Калининграда

% 19,00 20,6 21,43 21,43 25 30 х

1.7. Доля представленных (во всех формах) 
муниципальным музеем города Кали-
нинграда музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основ-
ного фонда

% 50,5 60 65 65 70 74 х

1.8. Удельный вес населения Калининграда, 
принимающего участие в общегород-
ских культурно-массовых мероприяти-
ях, в том числе посвященных государ-
ственным праздникам, памятным датам

% 5,1 21,42 21,70 24,51 25,87 31,6 х

1.9. Доля новых концертных программ в об-
щем количестве концертов и концертных 
программ, проведенных в отчетном году 

% 30,8 5,0
не ме-
нее 5,0

не ме-
нее 5,0

н е 
менее 
5,0

не  ме-
нее 5,0

х

1.10. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0 х
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1.11. Доля памятников муниципального 
значения, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, в общем количест-
ве памятников местного (муниципаль-
ного) значения

% 100 97 97 97 97 100 х

1.12 Увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по срав-
нению с показателем 2019 года

млн
чело-
век

0,8 2,5 2,8 3,2 4,2 6,9 х

01 Организация 
библио-
течного 
обслуживания 
населения, 
комплек-
тование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов

Количество посеще-
ний муниципальных 
общедоступных би-
блиотек

еди-
ниц

706 846

80
4 

50
0

80
6 

50
0

80
8 

50
0

81
0 

50
0

850 000 КпСП

Количество докумен-
тов фонда библиотек, 
состоящих на учете

тыс.
эк-
зем-
пля-
ров

615,1 600 600 600 600 600 КпСП

02 Региональ-
ный проект 
«Культурная 
среда»

Количество организа-
ций культуры, полу-
чивших современное 
оборудование

еди-
ниц

3 0 0 0 0 3 КпСП

Количество муници-
пальных музеев, полу-
чивших современное 
оборудование

еди-
ниц

0 1 0 0 0 1 КпСП

03 Организация 
публичного 
показа 
музейных 
предметов 
и музейных 
коллекций, 
коллекций 
диких и 
домашних 
животных, 
растений, 
формиро-
вание, учет, 
хранение, 
изучение и 
обеспечение 
сохранности 
музейного 
фонда

Число посещений му-
ниципального музея

 тыс. 
чело-
век

28,7 44 58 59 60 65 КпСП

Количество выставок, 
организованных му-
ниципальным музеем

еди-
ниц

19 19 20 20 20 20 КпСП

Количество посетите-
лей зоопарка 

тыс. 
чело-
век

407 520 400 410 420 600 КпСП

Количество видов жи-
вотных в коллекции 
зоопарка

вид 292 274
не
менее 
250

не
м е н е е 
250

не
менее 
250

не
м е н е е 
250

КпСП

04 Организация 
и проведение 
концертов и 
концертных 
программ

Количество зрителей, 
посетивших показы 
концертных программ

чело-
век

19 981

28
 9

24

29 084 29 084

29
 0

84

30 000 КпСП

Количество созданных 
концертов и концерт-
ных программ

еди-
ниц

7 3 3 3 3 3 КпСП

05 Организация 
деятельности 
клубных фор-
мирований 
и формиро-
ваний само-
деятельного 
народного 
творчества

Количество клубных 
формирований

еди-
ниц

47 47 47 48 49 51 КпСП

06 Организация 
массовых 
городских 
мероприятий

Количество массовых 
городских меропри-
ятий на территории 
города Калининграда

е д и -
ниц

40 39 51 51 51 51 КпСП

Количество участни-
ков и зрителей чело-

век
30 100

10
9 

83
0

13
1 

50
0

13
1 

50
0

13
1 

50
0

135 000 КпСП

Количество профес-
сиональных конкурсов 
и праздничных меро-
приятий

е д и -
ниц

6 3 3 3 3

не
менее 3 
ежегод-
но

КпСП

07 Сохранение, 
исполь-
зование и 
популяриза-
ция объектов 
культурного 
наследия, ме-
мориальных 
объектов и 
памятников

Количество объектов, 
на которых проведены 
работы по сохранению 
объектов культурного 
наследия местного 
(муниципального ) 
значения, воинских 
захоронений и малых 
архитектурных форм, 
посвященных Великой 
Отечественной войне, 
памятников и памят-
ных знаков, не входя-
щих в списки объектов 
культурного наследия, 
выполнены услуги тех-
нического
надзора и для которых 
разработана проект-
но-сметная докумен-
тация

е д и -
ниц

31 27 27 34 24 34
КГРиЦ/
КГХиС

Количество мемориа-
лов «Вечный огонь», 
на которых обеспе-
чено бесперебойное 
функционирование 
г а з о г о р е л о ч н о г о 
устройства

е д и -
ниц

2 3 3 3 3 3 КГХиС

Площадь территории, 
на которой проводятся 
работы по текущему 
содержанию террито-
рий объектов культур-
ного наследия местно-
го (муниципального) 
значения в скверах и 
зеленых зонах  г. Ка-
лининграда 

м2

37
 1

27
,6

0

37
 1

27
,6

0

40
 7

50
,5

0

40
 7

50
,5

0

40
 75

0,5
0

40
 7

50
,5

0

КГХиС

2 Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и 
эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искус-
ства, опыта творческой деятельности и подготовка их к получению профессионального образования в области 
искусства

2.1. Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях культуры, в общей чи-
сленности детей 5-18 лет

% 8,1 9,45 9,45 9,45 9,45 9,5 х

08 Обеспечение 
предостав-
ления допол-
нительного 
образования 
детей в обра-
зовательных 
организациях 
в сфере 
культуры и 
искусства

Количество учащихся 
муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей в сфере культу-
ры и искусства

 тыс. 
чел.

5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 КпСП

Количество конкурсов 
и фестивалей для 
детей, проводимых 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры

е д и -
ниц

5 5 5 5 5

не
менее 4 
ежегод-
но

КпСП

3 Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций сферы 
культуры и искусства

3.1. Доля руководящих и педагогических 
работников муниципальных учре-
ждений сферы культуры и искусства, 
прошедших профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации

% 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 100

х

09 Организация 
професси-
ональных 
конкурсов и 
праздничных 
мероприятий, 
творческих 
конкурсов, 
торжествен-
ных цере-
моний, предо-
ставление 
грантов на 
реализацию 
социальных 
проектов

Количество грантов 
в форме субсидий на 
реализацию социаль-
ных проектов, направ-
ленных на укрепление 
межнациональных, 
межэтнических и меж-
конфессиональных 
отношений, профи-
лактику экстремизма 
и ксенофобии

е д и -
ниц

5 4 4 4 4 4

Ад-
мини-

страция 
город-
ского 
округа 
«Город 
Кали-
нин-
град»

Количество премий в 
целях патриотическо-
го воспитания детей и 
молодежи

е д и -
ниц

8 5 6 6 6 6

КпСП

Количество премий в 
целях развития культу-
ры и искусства

е д и -
ниц

0 3 3 3 3 3
КпСП

Количество грантов 
на праздничное ново-
годнее оформление 
зданий и территорий

еди-
ниц

6 6 6 6 6 6

КпСП

Количество детей, по-
лучивших поддержку 
и обучающихся в уч-
реждениях дополни-
тельного образования 
в сфере культуры

чело-
век

28 28 28 28 28 28

КпСП

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.01.2023 г. №36

Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий программы

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Наименование основного мероприятия
Источники 
финанси-
рования

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 
мероприятий программы

Всего 1 007 931,27 1 185 841,28 928 075,61

ОБ 97 801,20 128 372,66 0,00

МБ 910 130,07 1 057 468,62 928 075,61

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов

Всего 144 556,47 153 696,77 151 749,01

ОБ 2 129,82 2 129,82 0,00

МБ 142 426,65 151 566,95 151 749,01

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление публичного показа музейных пред-
метов и музейных коллекций, коллекций диких и 
домашних животных, растений, формирование, 
учет, хранение, изучение и обеспечение сохранно-
сти музейного фонда

Всего 275 389,85 451 929,49 261 082,17

ОБ 95 671,38 126 242,84 0,00

МБ 179 718,47 325 686,65 261 082,17

ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация и проведение концертов и концертных 
программ

Всего 110 536,37 109 761,36 46 721,53

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 110 536,37 109 761,36 46 721,53

ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

Всего 58 634,71 46 444,23 46 501,09

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 58 634,71 46 444,23 46 501,09

ПП 0,00 0,00 0,00

06

Организация массовых городских мероприятий

Всего 21 846,12 21 846,12 21 846,12

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 21 846,12 21846,12 21846,12

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия, мемориальных объек-
тов и памятников

Всего 22 331,05 17 988,00 10 488,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 22 331,05 17 988,00 10 488,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детей в образовательных организациях 
в сфере культуры и искусства

Всего 372 197,10 381 735,71 388 248,09

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 372 197,10 381 735,71 388 248,09

ПП 0,00 0,00 0,00

09
Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предоставление гран-
тов на реализацию социальных проектов

Всего 2 439,60 2 439,60 1 439,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 439,60 2 439,60 1 439,60

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 984 600,22 1 166 853,28 916 587,61

ОБ 97 801,20 128 372,66 0,00

МБ 886 799,02 1 038 480,62 916 587,61

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов

Всего 144 556,47 153 696,77 151 749,01

ОБ 2 129,82 2 129,82 0,00

МБ 142 426,65 151 566,95 151 749,01

ПП 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 12-13)
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03 Осуществление публичного показа музейных пред-

метов и музейных коллекций, коллекций диких и 
домашних животных, растений, формирование, 
учет, хранение, изучение и обеспечение сохранно-
сти музейного фонда

Всего 275 389,85 451 929,49 261 082,17

ОБ 95 671,38 126 242,84 0,00

МБ 179 718,47 325 686,65 261 082,17

ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация и проведение концертов и концертных 
программ

Всего 110 536,37 109 761,36 46 721,53

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 110 536,37 109 761,36 46 721,53

ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

Всего 58 634,71 46 444,23 46 501,09

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 58 634,71 46 444,23 46 501,09

ПП 0,00 0,00 0,00

06

Организация массовых городских мероприятий

Всего 21 846,12 21 846,12 21 846,12

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 21 846,12 21 846,12 21 846,12

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детей в образовательных организациях 
в сфере культуры и искусства

Всего 372 197,10 381 735,71 388 248,09

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 372 197,10 381 735,71 388 248,09

ПП 0,00 0,00 0,00

09
Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предоставление гран-
тов на реализацию социальных проектов

Всего 1 439,60 1 439,60 439,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 439,60 1 439,60 439,60

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – администрация городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

09
Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкурсов, 
торжественных церемоний, предоставление гран-
тов на реализацию социальных проектов

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 12 081,05 10 488,00 10 488,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 081,05 10 488,00 10 488,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия, мемориальных объек-
тов и памятников

Всего 12 081,05 10 488,00 10 488,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 081,05 10 488,00 10 488,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 10 250,00 7 500,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 10 250,00 7 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия, мемориальных объек-
тов и памятников

Всего 10 250,00 7 500,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 10 250,00 7 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 января 2023 года                №13                          г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Лоскутовой Людмилы Павловны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. об обращении депутата городского Совета 
депутатов Калининграда по избирательному округу №18 Курьянович 
Н.А. о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За заслу-
ги перед городом Калининградом», утвержденным решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калининградом» 

в связи с 50-летием педагогической деятельности заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации, преподавателя государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ка-
лининградский областной музыкальный колледж имени С.В. Рахма-
нинова» Лоскутову Людмилу Павловну за высокий профессионализм, 
многолетнюю эффективную трудовую деятельность и личный вклад в 
музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения жите-
лей городского округа «Город Калининград».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 января 2023 года                №14                          г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Широковой Елены Михайловны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. об обращении депутата городского Совета 
депутатов Калининграда по избирательному округу №18 Курьянович 
Н.А. о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За заслу-
ги перед городом Калининградом», утвержденным решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калининградом» 

в связи с 50-летием трудовой деятельности заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации, ветерана системы образования Калининградской 
области, преподавателя государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Калининградский областной музы-
кальный колледж имени С.В. Рахманинова» Широкову Елену Михайлов-
ну за высокое педагогическое мастерство, многолетнюю эффективную 
трудовую деятельность и личный вклад в развитие и воспитание подра-
стающего поколения жителей городского округа «Город Калининград».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 января 2023 года                №10                          г. Калининград

О внесении изменения в график приема
граждан по личным вопросам депутатами городского 

Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., на основании письменного заявления де-
путата городского Совета депутатов Калининграда по избирательному 
округу №17 Гладилиной Е.Ф., городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в график приема граждан по личным вопро-

сам депутатами городского Совета депутатов Калининграда (седьмого 
созыва), утвержденный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 02.02.2022 №7 «Об утверждении графика приема граждан 
по личным вопросам депутатами городского Совета депутатов Калинин-
града (седьмого созыва)» (в редакции решений от 06.04.2022 №53, от 
15.06.2022 №92, от 26.10.2022 №183, от 23.11.2022 №205), изложив 
строку 17 в новой редакции:

Избира-
тель-
ный 

округ 
№

Фамилия, 
имя, 

отчество

Контактный 
телефон

Место приема Время приема

17 Гладилина
Елена
Федоровна

8-911-855-08-09 ул. Комсо-
мольская, 85

второй, четвертый 
вторник месяца
с 17.00 до 19.00

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу городско-

го округа «Город Калининград» Любивого Е.Д.

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 января 2023 года                   №3                             г. Калининград

О внесении изменения в Положение «О порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными

командировками в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда

от 01.10.2014 №303 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменения в Положение «О по-
рядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками в органах местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 01.10.2014 №303, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками в органах местно-
го самоуправления городского округа «Город Калининград», утвержден-
ное решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.10.2014 
№303 (в редакции решений от 11.02.2015 №38, от 16.09.2020 №144, от 
22.12.2021 №274), дополнив третий абзац пункта 7 словами «, если иное 
не предусмотрено решением городского Совета депутатов Калининграда».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 января 2023 года                   №19                             г. Калининград

Об установлении в 2023 году дополнительной
меры социальной поддержки для членов семей

участников специальной военной операции

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об установлении меры социальной 
поддержки для членов семей участников специальной военной опе-
рации в дополнение к мерам, установленным Указом Президента 
Российской Федерации от 05.03.2022 №98 «О дополнительных со-
циальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их 
семей», постановлением Правительства Калининградской области от 
06.05.2022 №243 «О дополнительной разовой мере социальной под-
держки в 2022 году в виде единовременной выплаты военнослужа-
щим, лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, и членам их семей», руководствуясь 
частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Установить на 2023 год дополнительную меру социальной поддер-

жки в виде единовременной денежной выплаты проживающим на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» членам семей военно-
служащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, гра-
ждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
военнослужащих органов Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, в том числе уволенных в запас (отставку), принимав-
ших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины, а также выполнявших задачи 
по охране Государственной границы Российской Федерации на участ-
ках, примыкающих к районам проведения специальной военной опера-

ции (далее – единовременная денежная выплата, специальная военная 
операция, участник СВО), погибших (умерших) в результате участия в 
специальной военной операции.

2. Установить сумму единовременной денежной выплаты в размере 
200 000 (двести тысяч) рублей.

3. Право на получение единовременной денежной выплаты в рав-
ных долях имеют члены семьи (их законные представители) погибшего 
(умершего) участника СВО, указанные в документе (извещение, уведом-
ление, справка), подтверждающем гибель (смерть) участника СВО в ходе 
специальной военной операции, выданном уполномоченным органом.

4. Единовременная денежная выплата осуществляется по заявлению 
лиц, указанных в пункте 3 настоящего решения, поданному в админис-
трацию городского округа «Город Калининград» через МКУ «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» с предоставлением:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-
теля на территории Российской Федерации;

2) документа (извещение, уведомление, справка), подтверждающего 
гибель (смерть) участника СВО в ходе специальной военной операции;

3) сведений о реквизитах счета, открытого в кредитной организации 
Российской Федерации, для перечисления денежной выплаты.

5. Администрация городского округа «Город Калининград» в лице 
комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» принимает решение о предоставлении единовре-
менной денежной выплаты и выплачивает денежные средства заинте-
ресованным лицам, указанным в пункте 3 настоящего решения, путем 
безналичного перечисления на указанный ими банковский счет в срок 
не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявления.

6. Единовременная денежная выплата не предоставляется в случаях:
1) отсутствия права на получение дополнительной меры социальной 

поддержки, указанной в пункте 1 настоящего решения;
2) непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, предусмотренных в пункте 4 настоящего решения;
3) наличия недостоверных сведений в представленных документах.
7. Распространить действие настоящего решения на правоотноше-

ния, возникшие с 24 февраля 2022 года.
8. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

9. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 



26 января 2023 г. ГРАЖДАНИН   №3 (2373)16
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 января 2023 года                      №1                                 г. Калининград

О признании утратившим силу Положения «О порядке
ведения реестра муниципального имущества городского
округа «Город Калининград», утвержденного решением

городского Совета депутатов Калининграда
от 22.10.2015 №295

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
приказа Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», пись-
ма Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2021 №28-
06-04/82917, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. пункт 1 решения городского Совета депутатов Калининграда от 

22.10.2015 №295 «Об утверждении новой редакции Положения «О поряд-
ке ведения реестра муниципального имущества городского округа «Город 
Калининград»;

1.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2016 
№444 «О внесении дополнений в Положение «О порядке ведения реестра 
муниципального имущества городского округа «Город Калининград», ут-
вержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 
22.10.2015 №295»;

1.3. решение городского Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 
№123 «О внесении изменений в Положение «О порядке ведения реестра 
муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 
утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 
22.10.2015 №295 (в редакции решения от 26.12.2016 №444)».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюд-
жету и муниципальной собственности (Быков О.А).

Глава городского округа «Город Калининград»             Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 января 2023 года                       №2                                 г. Калининград

Об особенностях командирования лиц,
замещающих муниципальные должности,

муниципальных служащих и лиц, не являющихся
муниципальными служащими и исполняющими

обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления

городского округа «Город Калининград»
на территории Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики,
Запорожской области и Херсонской области

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Ка-
лининград» Любивого Е.Д., руководствуясь частью 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 17.10.2022 №752 «Об особенностях команди-
рования лиц, замещающих государственные должности Российской Фе-
дерации, федеральных государственных гражданских служащих, работ-
ников федеральных государственных органов, замещающих должности, 
не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 
службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорожской области и Херсонской области», Уста-
вом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности, 

муниципальным служащим и лицам, не являющимся муниципальными 
служащими и исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Го-
род Калининград», в период их нахождения в служебных командировках 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, Запорожской области и Херсонской области:

1.1. денежное содержание выплачивается в двойном размере;
1.2. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоян-

ного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей 
за каждый день нахождения в служебной командировке.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на-
стоящего решения, осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных соответствующим органам местного самоуправ-
ления в бюджете городского округа «Город Калининград» на обеспечение 
их деятельности.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюд-
жету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»            Е.Д. Любивый

Информационное сообщение
для многодетных граждан о приеме

заявлений о предоставлении земельных
участков, образованных в целях

бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей,

для индивидуального жилищного строительства
в соответствии с Законом Калининградской 

области от 21.12.2006 №105
«Об особенностях регулирования земельных

отношений на территории
Калининградской области»

Администрация городского округа «Город Калининград» в 
соответствии с п. 2 ст. 16.1 Закона Калининградской области 
от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской области» с 
26.01.2023 по 24.02.2023 принимает заявления о предоставле-
нии в собственность бесплатно для индивидуального жилищно-
го строительства следующих земельных участков:

№1
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Лужская, 32А;
Кадастровый номер 39:15:110604:598;
Площадь 604 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 10.02.2021), электроснабжения, 
сетей водоснабжения и канализации (технические условия от 
14.05.2019).

Особые условия: земельный участок расположен в зоне с 
особыми условиями использования территории – зона затопле-
ния при 1% обеспеченности участка территории в районе ручья 
Лесной.

№2
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Каблукова;
Кадастровый номер 39:15:110633:1055;
Площадь 616 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей электро-

снабжения, газоснабжения (технические условия от 08.05.2019), 
сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

Особые условия: земельный участок расположен в зоне с 
особыми условиями использования территории – зона затопле-
ния при 1% обеспеченности участка территории в районе ручья 
Лесной.

№3
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Изумрудная, 

земельный участок 17;
Кадастровый номер 39:15:110637:133;
Площадь 600 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 24.07.2019), электроснабжения, 
сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

Особые условия: земельный участок расположен в зоне с 
особыми условиями использования территории – водоохранная 
зона.

№4
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Б. Окружная 

2-я;
Кадастровый номер 39:15:120717:188;
Площадь 615 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей электро-

снабжения, водоснабжения (технические условия от 19.05.2022), 
сети газоснабжения и канализации отсутствуют.

Особые условия: земельный участок расположен в зоне с 
особыми условиями использования территории – зона затопле-
ния при 1% обеспеченности участка территории в районе ручья 
Лесной.

№5
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Державина, 

земельный участок 19;
Кадастровый номер 39:15:120814:99;
Площадь 970 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 23.07.2019), электроснабжения, 
сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

№6
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Серж. Ахме-

дова, земельный участок 14;
Кадастровый номер 39:15:120818:17;
Площадь 900 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 27.12.2021), электроснабжения, 
сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

№7
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Писарева, 14;
Кадастровый номер 39:15:120821:31;
Площадь 843 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 10.02.2021), электроснабжения, 
сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

№8
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Самарская, 

земельный участок 1А;
Кадастровый номер 39:15:120907:475;
Площадь 850 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 14.05.2019), электроснабжения, 
сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

№9
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Турухан-

ская, земельный участок 13;

Кадастровый номер 39:15:130603:301;
Площадь 600 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 06.09.2019), электроснабжения, 
водоснабжения (технические условия от 08.07.2019), сети кана-
лизации отсутствуют.

№10
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Черномор-

ская, земельный участок 30;
Кадастровый номер 39:15:130705:26;
Площадь 537 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 30.03.2021), электроснабжения, 
сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

№11
Адрес: г. Калининград, Московский район, ул. Яхромская, 

земельный участок 35;
Кадастровый номер 39:15:142011:369;
Площадь 672 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газо-

снабжения (технические условия от 10.06.2021), электроснаб-
жения, водоснабжения и канализации (технические условия от 
15.06.2021).

№12
Адрес: г. Калининград, Московский район, ул. Севастополь-

ская, земельный участок 5;
Кадастровый номер 39:15:142026:480;
Площадь 652 кв. м;
имеется свободная мощность существующих сетей газоснаб-

жения (технические условия от 18.01.2022), электроснабжения, 
сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

Заявление о предоставлении земельных участков из опубли-
кованного перечня вправе подать любой многодетный гражда-
нин, состоящий на учете в целях получения земельного участка 
в городском округе «Город Калининград.

Обращаем особое внимание, что до момента подачи заяв-
ления необходимо ознакомиться с предлагаемыми земель-
ными участками с обязательным выездом и их осмотром на 
местности.

Многодетный гражданин вправе письменно отозвать 
поданное заявление о предоставлении земельного участка 
исключительно до истечения срока приема заявлений (до 
24 февраля 2023 года включительно). В случае, если мно-
годетным гражданином заявление отозвано по истечении 
установленного срока, данное заявление не подлежит рас-
смотрению.

Заявление о предоставлении земельного участка должно 
содержать сведения об адресе, кадастровом номере испраши-
ваемого земельного участка, полностью совпадающие с харак-
теристиками земельного участка из опубликованного перечня. 
При наличии в заявлении исправлений, несоответствия ука-
занного адреса либо кадастрового номера земельного участ-
ка, заявитель не подлежит включению в список многодетных 
граждан, подавших заявления о предоставлении земельных 
участков.

В случае, если в отношении одного и того же земельно-
го участка, включенного в перечень, поступят два и более 
заявлений о предоставлении такого земельного участка, 
указанный земельный участок предоставляется тому из 
обратившихся многодетных граждан, который ранее всех 
обратившихся был принят на учет в целях предоставления 
земельного участка.

При необходимости получения информационной помощи в 
отношении предлагаемых земельных участках возможно обра-
титься по телефону 92-32-01 к специалисту комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Ивановой Ирине Вла-
димировне.

Прием и выдача документов осуществляются в МКУ «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, 1; тел. 31-10-31 (режим работы: понедельник 
– пятница с 09:00 до 18:00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саркуловым Русланом Фаильевичем (кон-
тактный тел. +7-911-469-45-48; e-mail: Sarkulova55@mail.ru; квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №39-13-01) в отношении 
уточняемого земельного участка с КН 39:15:142202:63, расположенного: 
Российская Федерация, Калининградская обл. г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ул. Сергея Лазо, тер. СНТ «Ивушка», 63, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Владимир Юрь-
евич, собственник уточняемого земельного участка с КН 39:15:142202:63, 
расположенного на тер. СНТ «Ивушка» (контактный телефон +7-963-356-
45-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ уточняемого земельного участка состоится 27 февраля 
2023 г. в 10 часов 30 минут по адресу: г. Калининград, ул. Гостиная, д. 5, 
офис 38.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Гостиная, д. 5, офис 38 (e-
mail: Sarkulova55@mail.ru).

Обоснованные возражения о местоположении границ и размерах зе-
мельных участков, а также требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно направить с 
26.01.2023 по 24.02.2023 по адресу: Калининград, ул. Гостиная, д. 5, офис 38.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:142202:70, расположен: 
Российская Федерация, Калининградская обл. г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Сергея Лазо, тер. СНТ «Ивушка», 70.

При проведении согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на соответствующий земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама
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1.8. 005 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

2. 011 Правительство Калининградской области

2.1. 011 116 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родите-
лями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

2.2. 011 116 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общест-
венную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ)

2.3. 011 116 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

2.4. 011 116 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

2.5. 011 116 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

2.6. 011 116 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

2.7. 011 116 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2.8. 011 116 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения)

2.9. 011 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

3. 028 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»

3.1. 028 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим городским округам

3.2. 028 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

3.3. 028 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

3.4. 028 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

3.5. 028 111 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государст-
венными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов

3.6. 028 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государст-
венными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов

3.7. 028 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

3.8. 028 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3.9. 028 111 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за наем жилого помещения)

3.10. 028 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

3.11. 028 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 23.01.2023 г. №33

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа «Город Калининград», наименование кода 
вида (подвида) доходов бюджета городского округа «Город 

Калининград»
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вида (подвида) доходов 
бюджета городского 

округа «Город Калинин-
град»

1 2 3 4

1. 005 Комитет по финансам администрации городского округа «Город 
Калининград»

1.1. 005 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1.2. 005 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

1.3. 005 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

1.4. 005 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

1.5. 005 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1.6. 005 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1.7. 005 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2023 г.                                                        №33                                                               г. Калининград

Об утверждении перечня главных администраторов доходов
бюджета городского округа «Город Калининград»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюд-
жета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета городского округа «Город Калинин-
град» (приложение №1);

2) порядок и сроки внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа «Город Калининград» 
(приложение №2).

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград»:

1) от 12.01.2022 №7 «Об утверждении переч-
ня главных администраторов доходов бюджета 
городского округа «Город Калининград»;

2) от 21.04.2022 №244 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.01.2022 №7 
«Об утверждении перечня главных администра-
торов доходов бюджета городского округа «Го-
род Калининград»;

3) от 15.06.2022 №471 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 12.01.2022 
№7 «Об утверждении перечня главных админи-
страторов доходов бюджета городского округа 

«Город Калининград»;
4) от 22.07.2022 №616 «О внесении измене-

ний в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.01.2022 №7 
«Об утверждении перечня главных администра-
торов доходов бюджета городского округа «Город 
Калининград»;

5) от 22.08.2022 №715 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.01.2022 №7 
«Об утверждении перечня главных администра-
торов доходов бюджета городского округа «Город 
Калининград»;

6) от 28.09.2022 №855 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.01.2022 №7 
«Об утверждении перечня главных администра-
торов доходов бюджета городского округа «Город 
Калининград»;

7) от 22.11.2022 №1114 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.01.2022 №7 
«Об утверждении перечня главных администра-
торов доходов бюджета городского округа «Город 
Калининград»;

8) от 28.12.2022 №1258 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.01.2022 №7 
«Об утверждении перечня главных администра-
торов доходов бюджета городского округа «Город 
Калининград».

3. Настоящее постановление применяется к 
правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета городского окру-
га «Город Калининград», начиная с бюджета на 
2023 г. и плановый период 2024 – 2025 гг.

4. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

(Продолжение на стр. 18)
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5.5. 038 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-

зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений)

5.6. 038 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

5.7. 038 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

5.8. 038 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

5.9. 038 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждени-
ями, унитарными предприятиями)

5.10. 038 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

5.11. 038 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

5.12. 038 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

5.13. 038 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

5.14. 038 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

5.15. 038 117 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

5.16. 038 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

5.17. 038 202 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов

5.18. 038 202 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обуча-
ющихся, вызванным демографическим фактором

5.19. 038 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

5.20. 038 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

5.21. 038 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

5.22. 038 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

5.23. 038 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

5.24. 038 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

6. 042 Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской 
области

6.1. 042 116 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственно-
сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами)

6.2. 042 116 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

6.3. 042 116 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

6.4. 042 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного над-
зора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществ-
ляющего муниципальный контроль)

6.5. 042 116 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование за-
конной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществле-
ние государственного надзора, должностного лица органа муници-
пального контроля)

6.6. 042 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

3.12. 028 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

3.13. 028 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

3.14. 028 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

3.15. 028 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3.16. 028 114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

3.17. 028 114 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов

3.18. 028 114 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны

3.19. 028 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор-
ганизациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

3.20. 028 115 02040 04 0002 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(плата за пользование торговым местом)

3.21. 028 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

3.22. 028 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

3.23. 028 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

3.24. 028 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждени-
ями, унитарными предприятиями)

3.25. 028 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

3.26. 028 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

3.27. 028 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3.28. 028 202 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

3.29. 028 202 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

3.30. 028 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

4. 034 Служба по государственному регулированию цен и тарифов Кали-
нинградской области

4.1. 034 116 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение законных требований прокурора, следователя, до-
знавателя или должностного лица, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении)

5. 038 Комитет городского хозяйства и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград»

5.1. 038 112 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений

5.2. 038 112 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
арендной платы

5.3. 038 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

5.4. 038 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

(Продолжение. Начало на стр. 17)
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10. 076 Западно-Балтийское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству

10.1. 076 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

11. 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Калининградской области

11.1. 081 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

12. 100 Управление Федерального казначейства по Калининградской обла-
сти

12.1. 100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

12.2. 100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

12.3. 100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

12.4. 100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

13. 115 Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 
области

13.1. 115 116 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламен-
тирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 
животного мира)

13.2. 115 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного над-
зора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществ-
ляющего муниципальный контроль)

13.3. 115 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

13.4. 115 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

13.5. 115 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

13.6. 115 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вре-
да, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природ-
ных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

14. 131 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Калинин-
градской области

14.1. 131 116 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права)

14.2. 131 116 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права гра-
ждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан)

6.7. 042 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

6.8. 042 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

7. 045 Администрация городского округа «Город Калининград»

7.1. 045 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

7.2. 045 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

7.3. 045 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа

7.4. 045 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

7.5. 045 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

7.6. 045 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

7.7. 045 202 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

7.8. 045 202 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

7.9. 045 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

7.10. 045 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

8. 046 Министерство образования Калининградской области

8.1. 046 116 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

8.2. 046 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного над-
зора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществ-
ляющего муниципальный контроль)

8.3. 046 116 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятель-
ности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии))

8.4. 046 116 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
к ведению образовательной деятельности и организации образова-
тельного процесса)

9. 048 Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования

9.1. 048 112 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)

9.2. 048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

9.3. 048 112 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 
соответствующему платежу)

9.4. 048 112 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

9.5. 048 112 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответству-
ющему платежу)

9.6. 048 112 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

9.7. 048 112 01042 01 2100 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по со-
ответствующему платежу)

9.8. 048 112 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

9.9. 048 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

9.10. 048 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования (Продолжение на стр. 20)
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14.3. 131 116 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права гра-
ждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей)

14.4. 131 116 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

14.5. 131 116 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения)

14.6. 131 116 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общест-
венную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества)

14.7. 131 116 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общест-
венную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ)

14.8. 131 116 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общест-
венную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

14.9. 131 116 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ)

14.10. 131 116 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

14.11. 131 116 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

14.12. 131 116 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и 
смежных прав, изобретательских и патентных прав)

14.13. 131 116 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

14.14. 131 116 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собст-
венности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа)

14.15. 131 116 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собст-
венности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение)

14.16. 131 116 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

14.17. 131 116 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных на-
саждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, ку-
старников, лиан)

14.18. 131 116 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламен-
тирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 
животного мира)

14.19. 131 116 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований лесного законодательства об учете 
древесины и сделок с ней)

14.20. 131 116 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований промышленной безопасно-
сти или условий лицензий на осуществление видов деятельности 
в области промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов)

14.21. 131 116 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ве-
теринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

14.22. 131 116 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил ис-
пользования полосы отвода и природных полос автомобильной 
дороги)

14.23. 131 116 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

14.24. 131 116 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

14.25. 131 116 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу 
товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена 
или ограничена)

14.26. 131 116 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции)

14.27. 131 116 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и 
проведение азартных игр)

14.28. 131 116 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами 
азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований 
к заключению пари на официальные спортивные соревнования и 
проведению других азартных игр)

14.29. 131 116 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции фи-
зическими лицами)

14.30. 131 116 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

14.31. 131 116 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом 
органе)

14.32. 131 116 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам))

(Продолжение. Начало на стр. 17-19)
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14.33. 131 116 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непред-
ставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществле-
ния налогового контроля)

14.34. 131 116 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за произ-
водство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению инфор-
мации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленного порядка нанесения такой мар-
кировки и (или) информации)

14.35. 131 116 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

14.36. 131 116 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

14.37. 131 116 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение законных требований прокурора, следователя, до-
знавателя или должностного лица, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении)

14.38. 131 116 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа, уполномоченного на осуществление функций по принуди-
тельному исполнению исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов)

14.39. 131 116 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

14.40. 131 116 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты Госу-
дарственной границы Российской Федерации и обеспечения ре-
жима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданст-
ва на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

14.41. 131 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного над-
зора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществ-
ляющего муниципальный контроль)

14.42. 131 116 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведе-
ний (информации))

14.43. 131 116 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо 
попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания)

14.44. 131 116 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб)

14.45. 131 116 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица)

14.46. 131 116 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению ра-
бот или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального 
служащего)

14.47. 131 116 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование за-
конной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществле-
ние государственного надзора, должностного лица органа муници-
пального контроля)

14.48. 131 116 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

14.49. 131 116 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в обла-
сти гражданской обороны)

14.50. 131 116 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, приобретения, прода-
жи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, 
а также нарушение правил производства, продажи, хранения, унич-
тожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пи-
ротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохожде-
нии подготовки и проверки знания правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к 
владению оружием)

14.51. 131 116 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах 
с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого 
местах)

14.52. 131 116 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения)

14.53. 131 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

15. 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калининградской обла-
сти

15.1. 141 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

16. 153 Калининградская областная таможня

16.1. 153 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

17. 157 Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Калининградской области

17.1. 157 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

18. 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Калинин-
градской области

18.1 161 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

19. 164 Комитет городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград»

19.1. 164 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

19.2. 164 111 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских окру-
гов, и на землях или земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена
(Продолжение на стр. 22)
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19.3. 164 111 09080 04 0010 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских окру-
гов, и на землях или земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена (нестационарные торговые 
объекты)

19.4. 164 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

19.5. 164 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа

19.6. 164 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

19.7. 164 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

19.8. 164 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

19.9. 164 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

19.10. 164 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

20. 180 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Калининградской области

20.1. 180 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

21. 182 Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской 
области

21.1. 182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

21.2. 182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

21.3. 182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

21.4. 182 101 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый по-
рядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответст-
вующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 
650 000 рублей)

21.5. 182 101 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на дохо-
ды физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

21.6. 182 101 02100 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, призна-
ваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключени-
ем уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведом-
ления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

21.7. 182 101 02110 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, призна-
ваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими 
на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышаю-
щей 650 000 рублей)

21.8. 182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

21.9. 182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

21.10. 182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года)

21.11. 182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

21.12. 182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

21.13. 182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

21.14. 182 105 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

21.15. 182 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

21.16. 182 106 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения

21.17. 182 106 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

21.18. 182 106 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

21.19. 182 106 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

21.20. 182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

21.21. 182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

21.22. 182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

21.23. 182 109 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

21.24. 182 109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

21.25. 182 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

21.26. 182 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

22. 188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Калининградской области

22.1. 188 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

23. 318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
лининградской области

23.1. 318 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

24. 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области

24.1. 321 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

25. 498 Северо-Западное управление Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору

25.1. 498 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

26. 710 Городской Совет депутатов Калининграда

26.1. 710 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

26.2. 710 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

26.3. 710 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

26.4. 710 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

26.5. 710 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

26.6. 710 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

27. 720 Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград»

27.1. 720 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

27.2. 720 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

(Продолжение. Начало на стр. 17-21)
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27.3. 720 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

27.4. 720 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

27.5. 720 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

27.6. 720 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

28. 801 Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»

28.1. 801 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

28.2. 801 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(нестационарные объекты)

28.3. 801 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа

28.4. 801 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

28.5. 801 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

28.6. 801 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

28.7. 801 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

28.8. 801 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

28.9. 801 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

28.10. 801 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

28.11. 801 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

28.12. 801 202 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

28.13. 801 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

28.14. 801 202 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение 
муниципальных музеев

28.15. 801 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

28.16. 801 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

28.17. 801 202 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю

28.18. 801 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

28.19. 801 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

28.20. 801 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учре-
ждениями остатков субсидий прошлых лет

28.21. 801 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

28.22. 801 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

28.23. 801 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

29. 802 Комитет муниципального контроля администрации городского окру-
га «Город Калининград»

29.1. 802 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

29.2. 802 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админис-
тративные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

29.3. 802 116 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

29.4. 802 116 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислени-
ем либо несвоевременным перечислением платы за пользование

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюд-
жетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставле-
ния (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

29.5. 802 116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля

29.6. 802 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа

29.7. 802 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

29.8. 802 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

29.9. 802 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

29.10. 802 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

29.11. 802 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

29.12. 802 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

29.13. 802 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

30. 803 Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры админи-
страции городского округа «Город Калининград»

30.1. 803 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

30.2. 803 113 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(проездные билеты льготным категориям граждан)

30.3. 803 113 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(электронная система оплаты проезда)

30.4. 803 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа

30.5. 803 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

30.6. 803 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждения-
ми, унитарными предприятиями)

30.7. 803 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

30.8. 803 116 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

30.9. 803 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

30.10. 803 116 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

30.11. 803 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

30.12. 803 202 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

30.13. 803 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

30.14. 803 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

30.15. 803 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

30.16. 803 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

30.17. 803 202 45389 04 0000 150 Межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам городских 
округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства

30.18. 803 202 45784 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения

(Окончание на стр. 24)
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Уважаемые налогоплательщики!
В соответствии с Федераль-

ным законом №263-ФЗ от 
14.07.2022 года внесены изме-
нения в положения Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
которые вводят институт Едино-
го налогового счета (ЕНС).

С 1 января 2023 года Единый 
налоговый счет и Единый нало-
говый платеж обязательны для 
юридических и физических лиц, 
а также индивидуальных пред-
принимателей.

Теперь налоги, сборы и стра-
ховые взносы нужно перечи-

слять единым платежным доку-
ментом.

Все платежи, администри-
руемые налоговыми органами, 
подлежат уплате на отдельный 
казначейский счет, открытый в 
Управлении Федерального каз-
начейства по Тульской области 
(Межрегиональная инспекция 
ФНС по управлению долгом).

Данный счет применятся вне 
зависимости от места постанов-
ки на учет налогоплательщика 
или нахождения объекта налого-
обложения.

С реквизитами можно озна-
комиться на сайте ФНС России 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/.

Всю информацию
по ЕНС можно узнать
с помощью QR-кода:

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

30.19. 803 207 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

30.20. 803 219 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов 
городских округов

30.21. 803 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

31. 804 Комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»

31.1. 804 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

31.2. 804 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа

31.3. 804 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

31.4. 804 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

31.5. 804 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

31.6. 804 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

31.7. 804 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

31.8. 804 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

31.9. 804 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

31.10. 804 202 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских техно-
парков «Кванториум»

31.11. 804 202 25208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку образовательных организаций в целях оснащения (обновле-
ния) их компьютерным, мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента 
по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

31.12. 804 202 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образова-
тельных организаций материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды

31.13. 804 202 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров циф-
рового образования детей

31.14. 804 202 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

31.15. 804 202 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обуча-
ющихся, вызванным демографическим фактором

31.16. 804 202 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

31.17. 804 202 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

31.18. 804 202 25786 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение оснащения 
государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций, в том числе структурных подразделений указанных органи-
заций, государственными символами Российской Федерации

31.19. 804 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

31.20. 804 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

31.21. 804 202 45179 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности со-
ветников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями в общеобразовательных организациях

31.22. 804 202 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

31.23. 804 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

31.24. 804 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

31.25. 804 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

31.26. 804 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

31.27. 804 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

31.28. 804 219 25232 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, из бюджетов город-
ских округов

31.29. 804 219 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
из бюджетов городских округов

31.30. 804 219 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях из бюджетов городских округов

31.31. 804 219 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций из бюджетов городских округов

31.32. 804 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 23.01.2023 г. №33

Порядок и сроки внесения изменений в перечень
главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Калининград»

1. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городско-
го округа «Город Калининград» (далее – Порядок) разработаны в соответствии с пунктом 10 общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Фе-
дерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, ор-
ганами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569. Порядок опре-
деляет процедуру и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Перечень).

2. Основаниями для внесения изменений в Перечень являются:
1) изменение состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета городского округа «Го-

род Калининград»;
2) изменение принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета го-

родского округа «Город Калининград»;
3) издание нормативных правовых актов Российской Федерации, Калининградской области, муниципаль-

ных правовых актов городского округа «Город Калининград», требующих приведения положений Перечня в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, законодательством Калининградской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа «Город Калининград»;

4) фактическое поступление в бюджет городского округа «Город Калининград» доходов по соответствую-
щим кодам классификации доходов.

3. Главные администраторы доходов бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – главные 
администраторы доходов) не позднее 10 календарных дней со дня возникновения оснований для внесения 
изменений в Перечень, установленных пунктом 2 Порядка, направляют в комитет по финансам администра-
ции городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет по финансам) предложения по форме согласно 
приложению к Порядку.

4. Комитет по финансам в течение 20 календарных дней со дня поступления предложений главных ад-
министраторов доходов рассматривает их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 2, 3 Порядка:

1) в случае отсутствия замечаний осуществляет разработку проекта постановления о внесении изменений 
в Перечень;

2) в письменном виде информирует главных администраторов доходов об отказе во внесении изменений 
в Перечень с указанием причин отказа.

5. После устранения причин отказа главные администраторы доходов повторно направляют в Комитет по фи-
нансам предложение о внесении изменений в Перечень не позднее 10 календарных дней со дня получения отказа.

6. При наличии оснований для внесения изменений в Перечень, установленных пунктом 2 Порядка, и 
отсутствии предложений главных администраторов доходов Комитет по финансам в течение 30 календарных 
дней со дня установления оснований для внесения изменений в Перечень осуществляет разработку проекта 
постановления о внесении изменений в Перечень.

Приложение к Порядку

Предложения о внесении изменений в перечень главных администраторов
доходов бюджета городского округа «Город Калининград»

от _____________________________________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов)

№ 
п/п

Код главного адми-
нистратора доходов 
бюджета городского 
округа «Город Кали-

нинград»

Код вида (подви-
да) доходов бюд-
жета городского 

округа «Город 
Калининград»

Наименование главного админист-
ратора доходов бюджета городского 

округа «Город Калининград», на-
именование кода вида (подвида) 

доходов бюджета городского округа 
«Город Калининград»

Основание внесения изме-
нений в перечень главных 

администраторов доходов бюд-
жета городского округа «Город 
Калининград» (реквизиты НПА 

с указанием статьи)

1 2 3 4 5


