тираж 500 экз.
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12 марта 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2020 г.

№197

г. Калининград

О проведении благотворительного марафона
«Ты нам нужен!»
в городском округе «Город Калининград» в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2019), Федеральным законом от
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»(в редакции от 18.12.2018), в поддержку инициативы молодежи городского округа «Город Калининград» по проведению благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в городском округе «Город
Калининград» для оказания адресной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе «Город Калининград» с 10 марта по
01 июня 2020 года благотворительный марафон «Ты нам нужен!» (далее
– Марафон).
2. Утвердить Положение о проведении Марафона в 2020 году (приложение №1).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению Марафона в 2020 году (приложение №2).
4. Муниципальным учреждениям городского округа «Город Калининград» оказывать содействие организационному комитету по проведению
Марафона в 2020 году в проведении мероприятий Марафона.
5. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 06.03.2020 г. №197

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительного марафона
«Ты нам нужен!»
в городском округе «Город Калининград»в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях поддержки благотворительной деятельности и определяет порядок проведения в 2020 году
благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в городском округе «Город Калининград» (далее – Марафон).
1.2. Марафон проводится в целях привлечения внимания общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья,
объединения усилий власти, бизнеса и общества.
1.3. Задачи Марафона:
1.3.1. Возрождение и развитие культуры благотворительности в городском округе «Город Калининград».
1.3.2. Сбор благотворительных пожертвований в виде денежных
средств и материальных ценностей.
1.3.3. Оказание адресной помощи детям и подросткам в возрасте до 18
лет, имеющим ограниченные возможности здоровья, в оплате:
- лекарственных средств, медицинских препаратов, медицинского оборудования, операций, процедур, услуг специалистов, обеспечивающих
уход, поддержку и социальную реабилитацию;
- средств реабилитации, в том числе протезов, инвалидных колясок и
иных необходимых средств;
- проживания и проезда в сопровождении не более 1 сопровождающего лица к месту лечения и/или обследования и обратно;
- организации и проведения мероприятий по социальной реабилитации детей, перенесших серьезные онкологические, гематологические, генетические и иные заболевания.

2. Организаторы
2.1. Работу по подготовке и проведению Марафона осуществляет организационный комитет по проведению Марафона (далее – Организационный комитет).
2.2. Состав Организационного комитета утверждается постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о проведении благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в городском округе
«Город Калининград». Порядок работы Организационного комитета устанавливается на текущем заседании Организационного комитета в начале
заседания.
2.3. Решение Организационного комитета считается принятым, если за
него проголосовало не менее 50% от общего числа членов Организационного комитета.
2.4. Заседание Организационного комитета считается несостоявшимся, если в нем приняло участие менее половины его состава.
2.5. На заседания Организационного комитета могут быть приглашены представители различных организаций и средств массовой информации.

3. Основные мероприятия
3.1. Основные мероприятия Марафона проводятся в соответствии с
планом, утвержденным председателем Организационного комитета.
3.2. Управление спорта и молодежной политики комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

обеспечивает координацию мероприятий по организации и проведению
Марафона.
3.3. Управление социальной поддержки комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» обеспечивает
сбор и проверку заявок от детей/семей, нуждающихся в целевой помощи,
изучает проблематику заявок, предлагает варианты помощи на заседании
Организационного комитета.

4. Распределение денежных средств
и материальных ценностей
4.1. Денежные средства с указанием назначения платежа «Благотворительное пожертвование на марафон «Ты нам нужен!», собранные в ходе
проведения Марафона, зачисляются на счет общественной организации,
определенной Организационным комитетом (далее – Организация).
4.2. Материальные ценности, собранные в виде благотворительной помощи, передаются на ответственное хранение в Организацию.
4.3. Решения о распределении денежных средств и материальных ценностей, поступивших в виде благотворительных пожертвований, принимаются на заседании Организационного комитета. Денежные средства могут
быть перечислены поставщикам, медицинским либо иным учреждениям,
выданы под отчет родителям и/или направлены на их расчетные счета. Протоколы заседаний Организационного комитета направляются в Организацию для исполнения.
4.4. Организация должна быть зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством и функционировать на территории городского округа «Город Калининград» не менее пяти лет.
4.5. Организация ведет учет поступающих в ходе Марафона денежных
средств и материальных ценностей в соответствии с действующим законодательством и не имеет права самостоятельно распоряжаться денежными
средствами и материальными ценностями, поступившими в виде благотворительных пожертвований.
4.6. Представители Организации имеют право входить в состав Организационного комитета.

5. Отчетность
5.1. Организация представляет в Организационный комитет необходимую информацию о целевом расходовании денежных средств и материальных ценностей, поступивших в виде благотворительных пожертвований.
5.2. Информация об итогах Марафона доводится до сведения населения города Калининграда через средства массовой информации.
Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 06.03.2020 г. №197

СОСТАВ
организационного комитета по проведению
благотворительного марафона
«Ты нам нужен!» в городском округе
«Город Калининград» в 2020 году
Председатель организационного комитета:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администрации,
председатель комитета по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград».
Сопредседатель организационного комитета:
Шумилин Андрей Анатольевич – заместитель председателя городского
Совета депутатов Калининграда (по согласованию).
Члены организационного комитета:
Батурина Татьяна Станиславовна – директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда среднейобщеобразовательной школы№29;
Белых Александр Владимирович – директор муниципального автономного учреждения города Калининграда «Молодежный центр»;
Городничева Елена Владимировна – консультант отдела социальной
поддержки населения управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград»;
Дегелева Мария Александровна – председатель Калининградской Региональной Общественной Организации «Космодемьяновское Общество
Спортивных Молодых Активистов за Спорт»;
Ильницкий Игорь Иосифович – иерей, руководитель отдела по делам
молодежи Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (по
согласованию);
Кравцова Янина Леонидовна – ведущий специалист отдела по делам молодежи управления спорта и молодежной политики комитета по социальной
политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Лагутинская София Владимировна – директор Калининградской общественной молодежной благотворительной организации «Верю в чудо» (по
согласованию);
Павлова Динара Камильевна – начальник отдела по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации города управления по
связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград»;
Папакина Евгения Александровна – начальник отдела по делам молодежи управления спорта и молодежной политики комитета по социальной
политике администрации городского округа «Город Калининград»;
ПахалюкМарина Анатольевна – начальник управления культуры комитета по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград»;
Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»;
Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта и молодежной политики 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».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020 г.

№195

г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа
«Город Калининград» от 16.03.2017 №376
«Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город
Калининград» предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений, документов, а также
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся
в предоставлении земельных участков для ведения
садоводства» (в редакции постановлений
от 26.01.2018 №74, от 19.10.2018 №1035)
На основании Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2019
№1260 «Об утверждении результатов инвентаризации земельных
участков на территориях существующих садоводческих обществ
города Калининграда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 16.03.2017 №376 «Об
утверждении Административного регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении
земельных участков для ведения садоводства» (в редакции постановлений от 26.01.2018 №74, от 19.10.2018 №1035).
2. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для внесения в региональный
регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.
Глава городского округа 		
А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020 г.

№196

г. Калининград

О резервировании земельного участка в границах
муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград» для муниципальных нужд
в целях дальнейшего предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей
В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд»,
Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объекты недвижимости
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
сроком на три года земельный участок с кадастровым номером
39:15:121021:697 площадью 673 кв. м по ул. Красной для индивидуального жилищного строительства.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить юридические действия, направленные на
государственную регистрацию ограничений прав, установленных
настоящим постановлением, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
3. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 		

ГРАЖДАНИН

2
Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2020 г.

№33

РЕШЕНИЕ
г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному
в Московском районе города Калининграда, – «Переулок Волгоградский»
Заслушав и обсудив информацию заместителя
председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шумилина
А.А. о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в Московском
районе города Калининграда, в соответствии с Положением «О порядке присвоения наименований
элементам планировочной структуры, элементам
улично-дорожной сети городского округа «Город
Калининград», их изменения и аннулирования», утвержденным решением городского Совета депутатов
Калининграда от 07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, расположенному западнее улицы Волгоградской в Московском районе города Калининграда, – «Переулок Волгоградский» (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и
разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.
3. Контроль за исполнением решения возложить
на комиссию по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда
А.М. Кропоткин
Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №33

от 04 марта 2020 г.

Заслушав и обсудив информацию заместителя
председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о
присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в Московском районе г.
Калининграда, в соответствии с Положением «О порядке присвоения наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной
сети городского округа «Город Калининград», их
изменения и аннулирования», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от
07.02.2018 №5, городской Совет

Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному
в Московском районе города Калининграда, – «Переулок Курский»
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, расположенному параллельно улице
Курской в Московском районе города Калининграда,
– «Переулок Курский» (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и
разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.
3. Контроль за исполнением решения возложить
на комиссию по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда
А.М. Кропоткин
Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №35

Схема расположения переулка Курского

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, расположенному параллельно улице
Елецкой в Московском районе города Калининграда,
– «Переулок Липецкий» (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и
разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.
3. Контроль за исполнением решения возложить
на комиссию по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Схема расположения переулка Липецкого

РЕШЕНИЕ

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

г. Калининград

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда
А.М. Кропоткин
Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №34

Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)
№35

№34

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному
в Московском районе города Калининграда, – «Переулок Липецкий»

Схема расположения переулка Волгоградского

от 04 марта 2020 г.

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

от 04 марта 2020 г.

№36

г. Калининград

О присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному
в Московском районе города Калининграда, – «Парк Ветеранов»
Заслушав и обсудив информацию заместителя
председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А.
о присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному в Московском
районе города Калининграда, в соответствии с Положением «О порядке присвоения наименований
элементам планировочной структуры, элементам
улично-дорожной сети городского округа «Город
Калининград», их изменения и аннулирования», утвержденным решением городского Совета депутатов
Калининграда от 07.02.2018 №5, городской Совет
РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры, расположенному в границах улицы Аллея смелых – улицы Окской – улицы Двинской
в Московском районе города Калининграда, – «Парк
Ветеранов» (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и
разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.
3. Контроль за исполнением решения возложить
на комиссию по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда
А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №36

Схема расположения парка Ветеранов

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)
№29

г. Калининград

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа «Город Калининград» за 2019 год
Заслушав и обсудив информацию председателя
шением городского Совета депутатов Калининграда
от 17.12.2014 №443, городской Совет
Контрольно-счетной палаты городского округа «ГоРЕШИЛ:
род Калининград» Михайловой И.А., председателя
1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной
комиссии по бюджету и муниципальной собственпалаты городского округа «Город Калининград» за
ности – заместителя председателя городского Совета
2019 год принять к сведению (Приложение).
депутатов Калининграда Быкова О.А. о деятельности
2. Опубликовать отчет о деятельности КонтрольКонтрольно-счетной палаты городского округа «Гоно-счетной палаты городского округа «Город Калирод Калининград» в 2019 году, в соответствии со
нинград» за 2019 год в газете «Гражданин».
ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ
3. Контроль за исполнением решения возложить
«Об общих принципах организации и деятельности
на комиссию по бюджету и муниципальной собконтрольно-счетных органов субъектов Российской
ственности (Быков О.А.).
Федерации и муниципальных образований» и ст.16
Положения «О Контрольно-счетной палате городскоПредседатель городского Совета
депутатов Калининграда
А.М. Кропоткин
го округа «Город Калининград», утвержденного реПриложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №29

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»
за 2019 год
За отчетный период Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» проведено 83
мероприятия, из них:
- 23 экспертно-аналитических мероприятия;
- 60 контрольных мероприятий (48 строительного направления и 12 бюджетного).
Мероприятиями охвачено 42 объекта, в том числе:
- органы местного самоуправления (структурные подразделения), муниципальные органы – 11:
- комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград»;
- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
- администрация городского округа «Город Калининград»;
- городской Совет депутатов Калининграда;
- избирательная комиссия городского округа «Город Калининград»;
- Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград».
Муниципальные учреждения – 15:
- МАДОУ ЦРР №116;
- МАДОУ ЦРР д/с №101;
- МАДОУ д/с №37;
- МАОУ СОШ №24;
- МАУ ДО «ДМШ им. Глиэра»;
- МАОУ СОШ №11;
- МАОУ СОШ №9 им. Дьякова П.М.;
- МАУ ДО ДЮСШ №12 по боксу;
- МАОУ СОШ №36;
- МАОУ СОШ №38;
- МКУ «Калининградская служба заказчика»;
- МБУ «Городские леса»;
- МАУ ДО ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана;
- МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;
- МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
Муниципальные предприятия -2:
- МКП «Калининград-ГорТранс»;
- МКП «Дирекция ландшафтных парков».
Прочие организации – 14:
- ООО «Стройсервис»;
- ООО «НордСтройТранс»;
- ООО «КЛГД Строй»;
- ООО «МД-строй»;
- ООО «Сталькон-Сервис»;
- ООО «КПК Строй»;
- ООО «Копернит и К»;
- ООО «Балтстройсервис»;
- ООО «БЛТА»;
- ООО «ЭкспертСтрой»;
- ООО «Дом-Сервис»;
- ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ»;
- ООО «СавГрад»;
- ООО «УКЛР»
Объем проверенных средств составил – 1 529 093,1 тыс.руб., из них:
- по строительному направлению – 263 238,7 тыс. руб.;
- по бюджетному направлению – 1 265 854,4 тыс. руб.
Объем финансовых нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» (без неэффективного использования бюджетных средств), составил – 304 323,38 тыс.руб., из них
устранено на сумму 283 789,45 тыс. руб., в том числе:
Выявлено нарушений
Наименование нарушения
Нарушения при формировании бюджета

сумма,
тыс. руб.

количество

29 172,55

209

26 912,05

344

159 919,2

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью

80 455,37

292

63 027,9

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными ви- 32 350,54
дами юридических лиц

111

32 350,54

Иные нарушения

2 425,72

86

1 579,76

Итого:

304 323,38

1 042

283 789,45

В ходе проведения экспертно-аналитических и контрольных мероприятий бюджетного направления выявлено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 69 332,6 тыс.руб., из них расходы, связанные с уплатой неустоек, пеней, возмещением вреда и судебных расходов, составили 56 852,05
тыс. руб.
За отчетный период в ходе проведения контрольных мероприятий строительного направления выявлено
неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств (включая оперативный контроль) на
сумму 12 405,9 тыс.руб.:
Наименование

Неправомерное использование бюджетных средств

3 409,2

1 148,7

2

Неэффективное использование бюджетных средств

6 150,7

3 676,8

3

Оперативный контроль (мониторинг)

2 846,0

933,3

12 405,9

5 758,8

Обеспечен возврат неправомерно использованных бюджетных средств в бюджет городского округа «Город
Калининград» в размере 238 960,87 руб.
В судебном порядке решается вопрос о взыскании в бюджет неправомерно использованных бюджетных средств в сумме 2 091 080,6 руб., а также об устранении некачественно выполненных работ на сумму
1 133 320,6 руб.
Судебными приставами возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств в сумме 591 451,0 руб.
По результатам контрольных мероприятий за отчетный период направлено:
- 21 представление, из них исполнено – 12;
- 8 предписаний, из них исполнено – 6;
- 2 предостережения;
- 1 протокол об административном правонарушении;
- 10 информационных писем.
Экспертно-аналитическая деятельность
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» проведено 23
экспертно-аналитических мероприятия, по результатам которых составлено 19 заключений, в том числе:
- заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа
«Город Калининград» за 2018 год – 1;
- заключения на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа
«Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» по предмету первого чтения, второго
и третьего чтения – 3;
- заключения на проекты решений городского Совета депутатов Калининграда о внесении изменений и
дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» – 4;
- заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств за 2018 год – 9;
- заключение по результатам анализа исполнения программы муниципальных заимствований за 2018
год – 1;
- заключение об итогах рассмотрения отчета главы городского округа «Город Калининград» за 2018
год – 1;
Также в рамках экспертно-аналитических мероприятий проведен анализ исполнения бюджета городского
округа «Город Калининград» за 1 квартал, I полугодие, 9 месяцев 2019 года и проведен мониторинг реализации муниципальных программ городского округа за 1 полугодие 2019 года.
Организационные мероприятия
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в течение 2019 года принимала активное участие в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда и постоянных депутатских
комиссий по бюджету и муниципальной собственности, по местному самоуправлению и социальной политике.
В рамках взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными органами, Контрольно-счетная палата
городского округа «Город Калининград» принимает активное участие в работе представительства Союза МКСО
в Северо-Западном Федеральном округе и Союза МКСО, в том числе в работе комиссий Союза по вопросам
методического обеспечения и по этике.
За 2019 год проведена экспертиза следующих проектов правовых актов Союза МКСО:
- Форма представления данных о результатах аудита в сфере закупок в Единую информационную систему
в сфере закупок;
- Обзор практики применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля);
- Реестр методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов Союза МКСО.
Обобщена практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), по разделу «Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью» муниципальными контрольно-счетными органами.
В 2019 году Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» принимала активное участие в работе Совета контрольно-счетных органов Калининградской области.
Гласность
Вся информация о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», в
том числе о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных нарушениях,
о направленных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним мерах, размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://kspklgd.ru.
№
п/п

Всего выявлено Всего устранено,
тыс. руб.
тыс. руб.

Наименование мероприятия

Результаты

Принятые меры

Экспертно – аналитические мероприятия
1

Анализ исполнения программы муниципальных заимствований за 2018 год; анализ
кредитных договоров, муниципальных
гарантий, исполнение которых планируется в
2019 году; анализ расходов на обслуживание
муниципального долга

Заключение КСП от 15.04.2019 направлено
в адрес комитета экономики и финансов
администрации городского округа «Город
Калининград»

Заключение
учтено
администрацией городского округа при
рассмотрении
заключения на годовой
отчет об исполнении
бюджета

2

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации городского округа
«Город Калининград» за 2018 год

Заключение КСП от 25.04.2019 направлено
в адрес:
- администрации городского округа «Город
Калининград»
Выявлено:
- нарушение требований, предъявляемых к
составлению бюджетной отчетности;
- неэффективные (избыточные) расходы
бюджета.

Заключение
учтено
администрацией городского округа при рассмотрении заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета

3

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета экономики и финансов
администрации городского округа «Город
Калининград» за 2018 год

Заключение КСП от 25.04.2019 направлено
в адрес:
- комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»
Выявлено:
- нарушение требований, предъявляемых к
составлению бюджетной отчетности;
- неэффективные (избыточные) расходы
бюджета.

Заключение
учтено
администрацией городского округа при рассмотрении заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета

4

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград» за
2018 год

Заключение КСП от 25.04.2019 направлено
в адрес:
- комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
Выявлено:
- нарушение требований, предъявляемых к
составлению бюджетной отчетности;
- неэффективные (избыточные) расходы
бюджета.

Заключение
учтено
администрацией городского округа при рассмотрении заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета

5

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета архитектуры и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год

Заключение КСП от 25.04.2019 направлено
в адрес:
- комитета территориального развития и
строительства администрации городского
округа «Город Калининград»
Выявлено:
- принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств;
- нарушение требований, предъявляемых к
составлению бюджетной отчетности;
- неэффективные (избыточные) расходы
бюджета.

Заключение
учтено
администрацией городского округа при рассмотрении заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета

Устранено,
тыс.руб.

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности
159 919,2

№ пп

1

ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2020 г.

3

№15 (2150)

(Продолжение на стр. 4)

ГРАЖДАНИН

4
(Продолжение. Начало на стр. 3)
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год

Заключение КСП от 25.04.2019 направлено
в адрес:
- комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Выявлено:
- нарушение требований, предъявляемых к
составлению бюджетной отчетности;
- неэффективные (избыточные) расходы
бюджета.

7

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год

рассмоЗаключение КСП от 25.04.2019 направлено Заключение
трено администрацией
в адрес:
- комитета по социальной политике адми- городского округа
нистрации городского округа «Город Калининград»

8

рассмоВнешняя проверка годовой бюджетной отчет- Заключение КСП от 25.04.2019 направлено Заключение
трено главным админиности городского Совета депутатов Калинин- в адрес:
- городского Совета депутатов Калининграда стратором бюджетных
града за 2018 год
средств

9

Внешняя проверка годовой бюджетной отчет- Заключение КСП от 25.04.2019
ности Контрольно-счетной палаты городского
округа «Город Калининград» за 2018 год

Заключение
рассмотрено главным администратором бюджетных
средств

10

Внешняя проверка годовой бюджетной отчет- Заключение КСП от 25.04.2019 направлено
ности избирательной комиссии городского в адрес:
округа «Город Калининград» за 2018 год
- избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»
Выявлено нарушение требований, предъявляемых к составлению бюджетной отчетности.

Заключение
учтено
главным администратором
бюджетных
средств

Внешняя проверка годового отчета об ис- Заключение КСП от 29.04.2019 направлено
полнении бюджета городского округа «Город в адрес:
- главы городского округа «Город КалининКалининград» за 2018 год
град»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда;
- председателя комиссии по городскому
хозяйству городского Совета депутатов Калининграда;
- председателя комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского
Совета депутатов Калининграда

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 22.05.2019
№ 80 «Об утверждении
отчета об исполнении
бюджета
городского
округа «Город Калининград» за 2018 год»

Экспертиза отчета главы городского округа
«Город Калининград» о результатах его деятельности и деятельности администрации
городского округа «Город Калининград» за
2018 год

Заключение КСП от 14.05.2019 направлено
в адрес:
- главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по местному
самоуправлению и социальной политике
городского Совета депутатов Калининграда

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.05.2019 №
79 «Об отчете главы городского округа «Город
Калининград» о результатах его деятельности
и деятельности администрации городского
округа «Город Калининград» за 2018 год»

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении
изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О
бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 20202021 годов»

Заключение КСП № 1 от 26.02.2019 направлено в адрес:
- главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 06.03.2019
№ 22 «О внесении изменений в решение
городского Совета депутатов Калининграда
от 28.11.2018 № 255
«О бюджете городского
округа «Город Калининград» на 2019 год и
плановый период 20202021 годов»

14

Анализ исполнения бюджета городского окру- Отчет КСП от 14.05.2019 направлен в адрес:
га «Город Калининград» за I квартал 2019 года - главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 22.05.2019
№ 81 «Об исполнении
бюджета
городского
округа «Город Калининград» за I квартал 2019
года»

15

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении
изменений в решение городского Совета
депутатов Калининграда от 28.11.2018 №
255 «О бюджете городского округа «Город
Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решения от
06.03.2019 № 22)»

Заключение КСП № 2 от 16.05.2019 направлено в адрес:
- главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 22.05.2019
№ 82 «О внесении изменений в решение
городского Совета депутатов Калининграда
от 28.11.2018 № 255
«О бюджете городского округа «Город
Калининград» на 2019
год и плановый период
2020-2021 годов» (в
редакции решения от
06.03.2019 № 22)»

11

12

13

16

Анализ исполнения бюджета городского окру- Отчет КСП от 30.08.2019 направлен в адрес:
га «Город Калининград» за I полугодие 2019 - главы городского округа «Город Калининград»;
года
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 11.09.2019
№ 151 «Об исполнении
бюджета
городского
округа «Город Калининград» за I полугодие
2019 года»

17

Мониторинг реализации муниципальных про- Отчет КСП от 30.08.2019
грамм городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года

Данные мониторинга
использованы при подготовке информации
об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за I
полугодие 2019 года

18

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении
изменений в решение городского Совета
депутатов Калининграда от 28.11.2018 №
255 «О бюджете городского округа «Город
Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений от
06.03.2019 № 22, от 22.05.2019 № 82)»

Заключение КСП № 3 от 01.10.2019 направлено в адрес:
- главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда

19

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов» на
соответствие представленных к проекту решения документов и материалов

Заключение КСП от 28.10.2019 направлено
в адрес:
- главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда

Заключение учтено при
рассмотрении проекта
решения городского
Совета депутатов Калининграда «О бюджете
городского округа «Город Калининград» на
2020 год и плановый
период 2021-2022 годов в первом чтении

20

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов» по
предмету первого чтения

Заключение КСП от 01.11.2019 направлено
в адрес:
- главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 11.11.2018
№195 «О принятии в
первом чтении бюджета городского округа
«Город Калининград» на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

21

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении
изменений в решение городского Совета
депутатов Калининграда от 28.11.2018 №
255 «О бюджете городского округа «Город
Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений
от 06.03.2019 № 22, от 22.05.2019 № 82, от
09.10.2019 № 172)»

Заключение КСП № 4 от 20.11.2019 направлено в адрес:
- главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019
№ 228 «О внесении
изменений в решение
городского Совета депутатов Калининграда
от 28.11.2018 № 255
«О бюджете городского округа «Город
Калининград» на 2019
год и плановый период
2020-2021 годов» (в
редакции решений от
06.03.2019 № 22, от
22.05.2019 № 82, от
09.10.2019 № 172)»

22

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов» по
предмету второго и третьего чтения

Заключение КСП от 20.11.2019 направлено
в адрес:
- главы городского округа «Город Калининград»;
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда
Выявлено:
- нарушение участниками бюджетного процесса требований нормативных актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд при обосновании бюджетных ассигнований.

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019
№ 215 «О бюджете городского округа «Город
Калининград» на 2020
год и плановый период
2021-2022 годов»

23

Анализ исполнения бюджета городского окру- Отчет КСП от 13.12.2019 направлен в адрес:
га «Город Калининград» за 9 месяцев 2019 - главы городского округа «Город Калининград»;
года
- председателя городского Совета депутатов
Калининграда;
- председателя комиссии по бюджету и
муниципальной собственности городского
Совета депутатов Калининграда

Решение городского
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019
№ 262 «Об исполнении
бюджета городского
округа «Город Калининград» за 9 месяцев
2019 года»

1

Проверка МКП «Калининград-ГорТранс» по
вопросу целевого, правомерного, эффективного использования средств субсидий, выделенных из бюджета городского округа «Город
Калининград» МКП «Калининград-ГорТранс»
в 2017-2018 годах

Заключение
учтено
администрацией городского округа при рассмотрении заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета

6

Решение
городского
Совета депутатов Калининграда от 09.10.2019
№ 172 «О внесении
изменений в решение
городского Совета депутатов Калининграда
от 28.11.2018 № 255
«О бюджете городского округа «Город
Калининград» на 2019
год и плановый период
2020-2021 годов» (в
редакции решений от
06.03.2019 № 22, от
22.05.2019 № 82)»

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

Контрольные мероприятия бюджетного направления

Объем проверенных средств:
835 938 995,0 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2018
Выявлено:
- нарушения требований ведения бухгалтер- Устранено
ского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- нарушения условий реализации контрактов, включая своевременность расчетов по
контракту;
- неэффективное использование бюджетных средств;
- неправомерное расходование средств.
Отчет о результатах контрольного мероприятия от 11.02.2019.
В адрес МКП «Калининград-ГорТранс» наИсполнено частично,
правлены:
представление от 15.02.2019 № 02-2019/Б в работе до 01.07.2020
предостережение от 12.02.2019 № 1/Б
(о своевременности произведения расчетов
с бюджетом по отчислению части прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия)
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Проверка МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу по
вопросу законности отдельных финансовых
и хозяйственных операций, достоверности
бухгалтерского учета и отчетности, целевого
и эффективного использования муниципального имущества
Объем проверенных средств:
47 430 055,29 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 29.03.2019
Выявлено:
- нарушения порядка формирования и фи- Устранено
нансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных
учреждений;
- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);
- непредставление сведений, необходимых
для включения в государственные реестры,
а также предоставление недостоверных сведений;
- неэффективное использование бюджетных ресурсов (содержание непрофильных
активов);
- неправомерное расходование средств;
- прочие нарушения.
В адрес МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу на- Представление исправлено представление от 22.04.2019 № полнено
04-2019/Б
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Проверка МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.
по вопросу законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и отчетности,
целевого и эффективного использования
муниципального имущества
Объем проверенных средств:
37 503 668,00 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 15.04.2019
Выявлено:
- нарушения порядка формирования и фи- Устранено
нансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных
учреждений;
- нарушение порядка определения объема и
условий предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий бюджетным и
автономным учреждениям;

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.

- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);
- непредставление сведений, необходимых
для включения в государственные реестры,
а также предоставление недостоверных сведений;
- неэффективное использование бюджетных ресурсов (приобретение товара по завышенной цене);
- неправомерное расходование средств;
Возвращено в бюджет
6 354,00 руб.
- прочие нарушения.
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№15 (2150)
Объем проверенных средств:
41 897 520,12 руб.
9

Проверка МАУ ДО ДМШ им. Р.М. Глиэра по
вопросу эффективности и правомерности использования средств субсидий на выполнение
муниципального задания и на иные цели, соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом
Объем проверенных средств:
42 251 520,12 руб.

В адрес МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. Представление исполнаправлено представление от 07.05.2019 № нено
05-2019/Б
4

Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Калининград», МКУ «КСЗ», МКП «Дирекция ландшафтных парков», МБУ «Городские
леса» по вопросу целевого, правомерного и
эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград»,
выделенных на реализацию мероприятий в
сфере использования, охраны, содержания
и воспроизводства зеленых насаждений на
территории городского округа «Город Калининград»
Объем проверенных средств:
96 689 530,00 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 24.06.2019
Выявлено:
- нарушения при выполнении или невы- Устранено
полнение муниципальных задач и функций органами местного самоуправления .
(нарушение соответствующих требований
к созданию и содержанию зеленых насаждений, внесению данных в реестр зеленых
насаждений);
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными
видами юр. лиц (44-ФЗ);
- неэффективное использование бюджетных средств (гибель насаждений вследствие
принятых решений по высадке нерайонированных пород).

В адрес комитета по социальной политике Предписание исполнаправлено предписание от 23.10.2019 нено
№08-2019/Б
В адрес МАУ ДО ДМШ им. Р.М. Глиэра направлено представление от 13.11.2019 №
16-2019/Б
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В адрес комитета городского хозяйства Исполнено частично,
администрации городского округа «Город в работе до 02.03.2020
Калининград» направлено представление от
11.07.2019 № 10-2019/Б

Проверка МАОУ СОШ № 36 по вопросу законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского
учета и отчетности, целевого и эффективного
использования муниципального имущества
Объем проверенных средств:
36 996 207,32 руб.

6

Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Калининград», МКП «Дирекция ландшафтных
парков» по вопросу целевого, правомерного
и эффективного использования средств
бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на реализацию проекта
реконструкции парка «Южный»
Объем проверенных средств:
16 570 896,92 руб.
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Проверка МАОУ СОШ № 38 по вопросу законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского
учета и отчетности, целевого и эффективного
использования муниципального имущества
Объем проверенных средств:
86 689 352,51 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 04.07.2019
Выявлено:
- нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных
учреждений;
- нарушение порядка определения объема и
условий предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий бюджетным и
автономным учреждениям;
- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);
- непредставление сведений, необходимых
для включения в государственные реестры,
а также предоставление недостоверных сведений;
- неправомерное расходование средств в
сумме 54 340,0 руб.;
- прочие нарушения.
В адрес комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город
Калининград» направлено представление от
02.09.2019 № 13-2019/Б
В адрес МАОУ СОШ № 36 направлено представление от 02.09.2019 № 12-2019/Б

Устранено

Проверка комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» по вопросу финансово-экономического обоснования нормативных затрат на
оказание услуг, соблюдения порядка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципального задания
на предоставление муниципальных
услуг муниципальными учреждениями городского округа «Город Калининград»

Представление исполнено частично,
в работе до 01.07.2020

Акт по результатам контрольного мероприятия от 04.12.2019
Выявлено:
- нарушения порядка формирования и фи- Устранено
нансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных
учреждений;
- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);
Исполнено частично,
- прочие нарушения.
В адрес МАУ ДО ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана в работе до 31.03.2020
направлено представление от 23.12.2019 №
19-2019/Б
Аудит

Возвращено в бюджет
54 340,0 руб.

Аудит эффективности деятельности МКП
«Калининград-ГорТранс» в целях определения экономности и результативности использования средств субсидий, выделенных
из бюджета городского округа «Город Калининград» в 2017-2018 годах на возмещение
недополученных доходов в связи с перевозкой граждан льготных категорий, а также на
финансовое обеспечение затрат, произведенных в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электрическим и автомобильным транспортом общего пользования
в городском округе «Город Калининград»

Отчет о проведении аудита от 20.02.2019
направлен в адрес:
- комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- МКП «Калининград-ГорТранс».
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Аудит в сфере закупок на оказание услуг по
предоставлению кредитных средств бюджету
городского округа «Город Калининград» в
2018 году

Заключение учтено
Заключение КСП от 19.04.2019
направлено в адрес комитета экономики и
финансов администрации городского округа «Город Калининград»
Выявлено:
- непредставление, несвоевременное
представление информации (сведений) и
(или) документов, подлежащих включению
в реестр контрактов, заключенных заказчиками;
- нарушение порядка формирования и ведения плана-графика закупок, порядка его
размещения в открытом доступе;
- отсутствие отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора) о
поставленном товаре, выполненной работе
или об оказанной услуге

Исполнено частично,
в работе до 31.03.2020

Акт по результатам контрольного мероприятия от 10.07.2019
Выявлено:
- нарушения при осуществлении муници- Устранено
пальных закупок и закупок отдельными
видами юр. лиц (44-ФЗ)
В адрес МУП «Дирекция ландшафтных Представление исполпарков» направлено представление от нено
28.08.2019 № 11-2019/Б
Акт по результатам контрольного мероприятия от 06.09.2019
Выявлено:
- нарушения порядка формирования и фи- Устранено
нансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных
учреждений;
- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);
- непредставление сведений, необходимых
для включения в государственные реестры,
а также предоставление недостоверных сведений;
- прочие нарушения.

Акт от 21.10.2019
Выявлено:
- нарушения порядка формирования и фи- Устранено
нансового обеспечения выполнения муниципального задания;
Представление исВ адрес комитета по социальной политике полнено
направлено представление от 13.11.2019 №
15-2019/Б

По результатам аудита
направлено информационное письмо главе
городского округа «Город Калининград»
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Представление исполнено

В адрес МАОУ СОШ № 38 направлено пред- Представление исполнено
ставление от 02.10.2019 № 14-2019/Б
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Проверка МАУ ДО ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана
по вопросу эффективности и правомерности
использования средств субсидий, предоставленных на выполнение муниципального задания и на иные цели, соблюдения порядка
управления и распоряжения муниципальным
имуществом
Объем проверенных средств:
23 886 625,10 руб.

В адрес МКУ «КСЗ» направлено предостережение от 11.07.2019 № 2/Б о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
5

Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2019
Выявлено:
- нарушения порядка формирования и фи- Устранено
нансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных
учреждений;
- нарушение порядка определения объема и
условий предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий бюджетным и
автономным учреждениям;
- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);
- прочие нарушения (неиспользование муниципального имущества).

Контрольные мероприятия строительного направления
1

2

Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «Стройсервис» по вопросу целевого, правомерного
и эффективного использования бюджетных
средств при проведении в 2018 году работ
по капитальному ремонту крыши МКД №
34-42 и замене входных дверей в подъезды
№ 34, 40, 42 по ул. Парковая аллея в г. Калининграде
Объем проверенных средств:
1 855 953,0 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 19.02.2019
Выявлено:
- неправомерное использование бюджет- Устранено, возвращено
ных средств в сумме 153 421,0 руб.;
в бюджет 71 696,0 руб.

Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР № 116, ООО «Балтстройсервис» по вопросу целевого, правомерного
и эффективного использования бюджетных
средств при проведении в 2018 году работ
по капитальному ремонту крыши МАДОУ
ЦРР № 116 по адресу: г. Калининград, улица
Зеленая, 40

Акт по результатам контрольного мероприятия от 20.03.2019
Выявлено:
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 50 658,0 руб.
- ненадлежащее оформление первичных
учетных документов.

- неэффективное использование бюджет- Устранено
ных средств в сумме 44 101,0 руб.
В адрес МКУ «КР МКД» направлено пред- Представление исставление от 28 03.2019 № 03-2019/С
полнено

Выявленные нарушения
устранены в период
проведения контрольного мероприятия

Объем проверенных средств:
2 041 328,0 руб.
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Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО
«Сталькон Сервис» по вопросу целевого,
правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в
2018 году работ по устройству эвакуационных выходов в здании МАДОУ ЦРР д/с №
101 по адресу: г. Калининград, ул. Генерала
Соммера, 27а

Акт по результатам контрольного мероприятия от 30.04.2019
Выявлено:
- неэффективное использование бюджетВыявленные нарушения
ных средств в сумме 18 810,0 руб.
устранены в период
проведения контрольного мероприятия

Объем проверенных средств:
408 550,0 руб.
(Продолжение на стр. 6)
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(Продолжение. Начало на стр. 3-5)
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Проверка комитета по социальной политики
администрации городского округа «Город
Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО
«Копернит и К» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования
средств бюджета городского округа «Город
Калининград», выделенных на выполнение в
2018 году работ по ремонту кровли здания
МАДОУ ЦРР д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул. Генерала Соммера, 27а
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Акт по результатам контрольного мероприятия от 13.05.2019
Выявлено:
Учтено
- ненадлежащее оформление первичных
учетных документов
В адрес МАДОУ ЦРР д/с № 101 направлено
информационное письмо о необходимости
контроля при проведении и приемке работ
и недопущении нарушений при оформлении первичных учетных документов

Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО «КПКСтрой» по вопросу целевого, правомерного
и эффективного использования бюджетных
средств при проведении в 2018 утепления фасада здания МАДОУ ЦРР д/с № 101 по адресу:
г. Калининград, ул. Соммера, 27а
Объем проверенных средств:
2 332 134,0 руб.

6

7

14
Акт по результатам контрольного мероприятия от 22.05.2019
Выявлены нарушения по ведению исполни- Учтено
тельной документации
В адрес МАДОУ ЦРР д/с № 101 направлено информационное письмо о недопустимости приемки и оплаты работ без
надлежаще оформленной исполнительной
документации
Акт по результатам контрольного мероприятия от 07.06.2019
Выявлено:
Возвращено в бюджет
- неправомерное использование средств
10 002,0 руб.
субсидии в сумме 10 002,0 руб.;
Устранено
- неэффективное использование средств
субсидии в сумме 210 119,0 руб.;
- допущены нарушения ведения исполнительной документации.

Объем проверенных средств:
9 095 778,0 руб.

В адрес МАДОУ ЦРР д/с № 101 направлено
представление от 28.06.2019 № 09-2019/С

Представление исполнено

Проверка комитета развития транспортной
инфраструктуры администрации городского
округа «Город Калининград», МКУ «ГДСР»,
ООО «КЛГД Строй» по вопросу целевого,
правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении
в 2017 году ремонта проезжей части по ул.
Емельянова от ул. Дзержинского до границ
городского округа «Город Калининград»

В адрес ООО «КПК-СТРОЙ» направлено
предписание от 28.06.2019 № 01-2019/С

Предписание исполнено

Объем проверенных средств:
53 392 803,45 руб.

Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ д/с № 37, ООО «МД-Строй»
по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета
городского округа «Город Калининград»,
выделенных в 2018 году на проведение капитального ремонта фасада, приямка, входа
в подвал, дверного проема и внутреннего
откоса входной двери, отмостки здания МАДОУ д/с № 37 по адресу: г. Калининград, ул.
Чернышевского, 103

Акт по результатам контрольного мероприятия от 21.06.2019
Выявлено:
- неэффективное использование средств
субсидии в сумме 48 494,0 руб.
- нарушения ведения исполнительной документации.
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Устранено в период
проведения контрольного мероприятия
Учтено

В адрес МАДОУ д/с № 37 направлено информационное письмо о недопустимости
приемки и оплаты работ без надлежаще
оформленной исполнительной документации

Акт по результатам контрольного мероприПроверка комитета городского хозяйства
ятия от 24.06.2019
администрации городского округа «Город
Нарушений не установлено
Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «ДомСервис», ООО «БалтСпецРаботы» по вопросу
целевого, правомерного и эффективного
использования средств бюджета городского
округа город «Калининград», выделенных на
выполнение в 2017 году работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ 25, 25а,
25б по ул. Суворова

Акт по результатам контрольного мероприятия от 09.07.2019
Выявлено:
Устранено в ходе
- замечания по устройству плиточного
покрытия на парковках в районе водопри- контрольного мероприятия
емных люков (просадки)

Проверка комитета социальной политики
администрации городского округа «Город Калининград», МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра»
по вопросу эффективного и правомерного
использования средств субсидии, предоставленных в 2019 году на проведение работ по
капитальному ремонту крыши здания МАУ
ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» расположенного
по адресу: г. Калининград, ул. Минина и Пожарского, 4

Акт по результатам контрольного мероприятия от 11.11.2019
Выявлено:
- неэффективное использование бюджетНе устранено
ных средств в сумме 191 334,0 руб.
В адрес МКУ «ГДСР» направлено представление от 12.12.2019 № 18-2019/С
В работе до 31.05.2020

Акт по результатам контрольного мероприятия от 16.10.2019
Выявлено:
- неэффективное использование бюджет- Устранено в период
ных средств в сумме 8 051,0 руб
проведения контрольного мероприятия

Проверка комитета развития транспортной
инфраструктуры администрации городского
округа «Город Калининград», МКУ «ГДСР»,
ООО СП «Балтдормостстрой» по вопросу
целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении в 2018 году ремонта улицы Портовая в
г. Калининграде

Акт по результатам контрольного мероприятия от 29.10.2019
Нарушений не установлено.

Объем проверенных средств:
63 417 713,0 руб.
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Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО
«Дом-Сервис», ООО «МиАРТ» по вопросу
целевого, правомерного и эффективного
использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по капитальному
ремонту подвала, лестниц МКД № 15-21 по
ул. Великолукской в г. Калининграде
Объем проверенных средств:
2 133 889,0 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 28.03.2019
Выявлено:
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 185 633,0 руб.
В адрес ООО «Дом-Сервис» направлено
представление от 27.05.2019 № 06-2019/С
В адрес МКУ «КР МКД направлено представление от 27.05.2019 № 07-2019/С

Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Калининград», МКУ «ГДСР», по вопросу
целевого, правомерного и эффективного
использования бюджетных средств при выполнении работ по устройству пешеходного
перехода по пр. Калинина, 57, устройству
пешеходного перехода по пр. Победы, 188,
устройству пешеходного перехода по пр. Победы, 210, устройству пешеходного перехода
по ул. Артиллерийская, 27, ремонту проезжей
части по ул. Дзержинского от пр. Калинина
до ул. Энергетиков в г. Калининграде
Объем проверенных средств:
47 585 765,0 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 18.03.2019
Дополнение к акту по результатам контрольного мероприятия от 16.05.2019
Выявлено:
- неправомерное использование бюджет- Не устранено
ных средств в сумме 1 789 514,0 руб.;
- неэффективное использование бюджетНе устранено
ных средств в сумме 944 212,0 руб.
В адрес МКУ «ГДСР» направлены:
представление от 28.06.2019 № 08-2019/С Представление снято с
контроля
предписание от 20.09.2019 № 05-2019/С
Судебное разбирательство
Судебное разбирапредписание от 23.10.2019 № 07-2019/С
тельство

Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО
«УК Ремикс», ООО «УК Мастер», ООО
«ЭконСтрой» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования
средств бюджета городского округа «Город
Калининград», выделенных на выполнение
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №73 по ул.
Батальная в г.Калининграде, благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №75-75а, №77, №79, №81 по ул.
Батальная в г. Калининграде
Объем проверенных средств:
25 655 619,0 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия от 13.05.2019
Выявлено:
- неэффективное использование бюджетУстранено в период
ных средств в сумме 1 212 420,0 руб.
проведения контрольного мероприятия

Объем проверенных средств:
5 197 193,0 руб.

Нарушений и недостатков не установлено

Объем проверенных средств:
1 653 383,0 руб.
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Акт по результатам контрольного мероприПроверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Кали- ятия от 24.06.2019
нинград», МАОУ СОШ № 24, ООО «БЛТА»
Нарушений и недостатков не установлено
по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград»,
выделенных в 2018 году на проведение
ремонта дорожного покрытия территории
МАОУ СОШ № 24 по адресу: г. Калининград,
ул. Пионерская, 9

Акт по результатам контрольного мероприятия от 17.06.2019

Объем проверенных средств:
22 315 714,0 руб.

Объем проверенных средств:
6 854 890,0 руб.
9

Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «МКД
СЕРВИС», ООО «Обмен Плюс» по вопросу
целевого, правомерного и эффективного
использования средств бюджета городского
округа «Город Калининград», выделенных
в 2018 году на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№
85-87, 89, 91-93 по Московскому проспекту,
МКД №№ 1-3, 5, 7-17а, 19 по ул. Зарайской в
г. Калининграде

Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО
«КПК-Строй» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования
бюджетных средств при проведении в 2018
году капитального ремонта здания МАДОУ
ЦРР д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул.
Соммера, 27а

Объем проверенных средств:
1 167 686,0 руб.
8

Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «ЖЭК
№17», ООО «Алант» по вопросу целевого,
правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении
в 2018 году капитального ремонта фасада с
утеплением, подвала, ливневой канализации,
системы электроснабжения МКД №133 по
проспекту Мира в г. Калининграде
Объем проверенных средств:
3 105 264,37 руб.

Объем проверенных средств:
102 083,0 руб.
5
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Устранено
Представление исполнено
Представление исполнено

Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАОУ СОШ № 11 по вопросу целевого,
правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2019 году на
проведение работ по капитальному ремонту
крыши здания МАОУ СОШ № 11 по адресу: г.
Калининград, ул. Мира, 1

Акт по результатам контрольного мероприятия от 05.11.2019
Выявлено:
Устранено частично в
- неправомерное использование средств
сумме 111 494,0 руб.
субсидии в сумме 118 412,0 руб.;
Устранено
- неэффективное использование средств
субсидии в сумме 345 540,0 руб.
МАОУ СОШ № 11 направлено представление от 28.11.2019 № 17-2019/С

В работе до 29.02.2020

Объем проверенных средств:
3 257 905,0 руб.
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Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «УЮТСЕРВИС» по вопросу целевого, правомерного и
эффективного использования средств бюджета
городского округа «Город Калининград», выделенных в 2019 году на проведение работ по
капитальному ремонту ливневой канализации,
подвала, лестниц, системы водоотведения МКД
№ 3-17 по ул. Березовой в г. Калининграде

Акт по результатам контрольного мероприятия от 28.11.2019
Выявлено:
- неэффективное использование средств
субсидии в сумме 496 051,0 руб.

Устранено

В адрес МКУ «КР МКД» направлено представление от 27.12.2019 № 21-2019/С

Представление исполнено

Объем проверенных средств:
6 543 098,61 руб.
20

Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград», МАОУ СОШ № 9 им Дьякова
П.М. по вопросу целевого, правомерного и
эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград»,
выделенных в 2019 году на проведение работ
по ремонту кровли МАОУ СОШ № 9 им Дьякова П.М. по адресу: г. Калининград, Балтийское
шоссе, 110
Объем проверенных средств:
1 600 000,0 руб.

Акт по результатам контрольного мероприятия 04.12.2019
Выявлено:
- неправомерное использование средств
субсидии в сумме 243 842,0 руб.;
- приемка и оплата за счет средств субсидии работ и материалов, неподтвержденных исполнительной документацией на
сумму 43 880,0 руб.;
- неэффективное использование средств
субсидии в сумме 1 149 319,0 руб.
В адрес МАОУ СОШ № 9 им Дьякова П.М.
направлено представление от 25.12.2019
№ 20-2019/С

Устранено частично
Устранено частично

Не устранено
В работе до 01.04.2020
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Проверка МКП «Дирекция ландшафтных
парков» по вопросу целевого, правомерного
и эффективного использования средств
бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на выполнение работ по
устройству детской игровой площадки в парке
«Южный» (пр. Калинина – Аллея Смелых

Акт по результатам контрольного мероприятия от 10.07.2019
Выявлено:
- неэффективное использование средств 1 Устранено
056 896,0 руб.

22

Проверка комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КСЗ» по вопросу целевого,
правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении работ
по содержанию и ремонту детских игровых
и спортивных площадок в г. Калининграде, в
том числе по сбору и вывозу мусора, в рамках
муниципального контракта № 33/2018 от
30.03.2018, заключенного между МКУ «КСЗ»
и ООО «СавГрад»

Акт по результатам контрольного мероприятия от 16.10.2018
Выявлено:
Исполнено частично
- неправомерное использование бюджетных средств в сумме 1 050 097,0 руб.;
- неэффективное использование бюджетНе исполнено
ных средств в сумме 189 109,0 руб.
Отчет о результатах контрольного мероприятия от 23.01.2019

Объем проверенных средств:
3 521 986,0 руб.

В адрес МКУ «КСЗ» направлено представление от 04.02.2019 № 01-2019/С

Судебное разбирательство

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Оперативный контроль
1

2

3

Результаты контроля отражены в акте
Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюдосмотра от 15.05.2019
жетных средств, выделенных из бюджета городского
округа «Город Калининград» на выполнение работ по
благоустройству дворовой территории многоквартирных Нарушений не установлено
домов №№ 122, 128; 130, 136; 138, 144; 146, 152; 154,
160 по Московскому проспекту г. Калининграда по МП
«Формирование современной городской среды ГО «Город
Калининград»
Результаты контроля отражены в актах
Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетосмотра от 04.07.2019, 16.05.2019
ных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов Нарушений не установлено
№№ 64, 64а, 66 по ул. Береговой г. Калининграда по МП
«Формирование современной городской среды ГО «Город
Калининград»
Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов
№№ 38-40а, 42-44а-46-52 по ул. Лужской г. Калининграда
по МП «Формирование современной городской среды ГО
«Город Калининград»

Результаты контроля отражены в актах
осмотра от 17.05.2019, 25.06.2019,
29.08.2019, от 26.09.2019

5

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Дарвина,
ул. Киевская

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 21.05.2019
Нарушений не установлено

6

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Коммунистической от д. № 56 до д. № 100

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 21.05.2019
Нарушений не установлено

4

Нарушений не установлено

7

Результаты контроля отражены в акте
Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетосмотра от 24.05.2019
ных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Минусин- Нарушений не установлено
ской, от ул. Коммунистической до ул. Беговой

8

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт спортивной универсальной площадки МАОУ СОШ № 19 по ул. Менделеева, 13

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 28.06.2019
Нарушений не установлено

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт спортивной площадки в
МАОУ СОШ № 25 с УИОП по адресу: ул. Фрунзе, 46 в г.
Калининграде

Результаты контроля отражены в актах
осмотра от 03.07.2019, 03,09.2019
Выявлено:
- некачественное выполнение работ на
сумму 75 494,0 руб.
В адрес МАОУ СОШ № 25 с УИОП направлено предписание от 11.07.2019 №
02-2019/С

9

22

Результаты контроля отражены в акте
Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетосмотра от 13.05.2019
ных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов Нарушений не установлено
№№ 5-15, 17-27 по ул. Портовой, № 18 по ул. Серпуховской, №№ 10-14, 20-24 по ул. Полоцкой г. Калининграда
по МП "Формирование современной городской среды ГО
«Город Калининград»

10

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству на мемориальном комплексе «Аллея Героев
Морской Авиации»

Результаты контроля отражены в актах
от 03.07.2019,
24.09.2019, 15.10.2019
Нарушений не установлено

11

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского
округа «Город Калининград» на ремонт тротуара по ул.
Бородинской (нечетная сторона от пр. Победы до ул. Дм.
Донского)

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 23.08.2019
Нарушений не установлено.

12

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на капитальный ремонт МКД № 127
по проспекту Мира

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 23.08.2019
Нарушений не установлено.

13

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия братских могил (ул.
Энгельса, пр. Победы-ул. Менделеева)

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 02.09.2019
Нарушений не установлено.

14

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт тротуара с обустройством заездных карманов по ул. Тенистая аллея

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 10.09.2019
Нарушений не установлено.

15

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского
округа «Город Калининград» на капитальный ремонт
фасада без утепления, подвала, чердачного перекрытия, подпорных стенок, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД № 51 по
проспекту Победы

Результаты контроля отражены в актах
осмотра от 11.09.2019, 23.09.2016

16

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт дворовой территории по
ул. Гостиная-Свободная

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 16.09.2019
Нарушений не установлено

17

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетРезультаты контроля отражены в акте
ных средств, выделенных из бюджета городского округа
осмотра от 16.09.2019
«Город Калининград» на ремонт моста через ручей Север- Нарушений не установлено
ный по ул. М. Зощенко

18

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Согласия
с обустройством парковки

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского
округа «Город Калининград» на ремонт тротуара по ул.
Дзержинского

Результаты контроля отражены в актах
осмотра от 19.09.2019 25.09.2019,
04.10.2019
Выявлено:
- некачественное выполнение работ на
сумму 271 737,0 руб.
В адрес МКУ «ГДСР» направлено предписание от 20.09.2019 № 04-2019/С

23

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на выполнение работ по ремонту
трех веранд в МОДОУ ЦРР д/с № 110 по адресу: ул. Калужская, 20 в г.Калининграде

Результаты контроля отражены в актах
осмотра от 26.09.2019, 15.10.2019
Нарушений не установлено

24

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт моста «Медовый» через
р. Преголя по ул. Канта в г.Калининграде

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 24.04.2019

25

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонтные работы пьедестала
памятнику Петра 1 и прилегающей территории у здания
Балтфлота на пр. Мира

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 05.09.2019
Нарушений не установлено.

26

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на выполнение реставрационновосстановительных работ при ремонте фундамента и
фасадов объекта культурного наследия «Здание административное» МАУ ДО ДЩИ им. П.И. Чайковского по ул.
Эпроновская, 31 в г. Калининграде

Результаты контроля отражены в актах
осмотра от 26.11.2019, 19.11.2019,
21.11.2019.
Выявлено:
- некачественное выполнение работ на
сумму 1 912 761,7 руб.

Выявлено:
- некачественное выполнение работ

Устранено
Предписание
исполнено

Устранено

Не устранено

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020 г.

№192

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 14.12.2017 №1789 «Об уточнении перечня избирательных участков,
участков референдума, образованных на территории городского округа «Город
Калининград» для проведения всех выборов, референдумов Калининградской области
и местных референдумов» (в редакции постановлений от 23.01.2018 №61, от 06.03.2018
№208, от 05.06.2018 №553, от 29.08.2018 №843, от 26.07.2019 №704)

Устранено
Предписание
исполнено

Нарушений не установлено

Результаты контроля отражены в актах
осмотра от 18.09.2019, 11.09.2019,
10.10.2019
Выявлено:
- некачественное выполнение работ на
сумму 369 419,0 руб.
В адрес МКУ «ГДСР» направлено предписание от 12.09.2019 № 03-2019/С

7

№15 (2150)

Устранено
Предписание
исполнено

19

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на устройство парковочных мест к
детскому саду по ул. Карамзина

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 19.09.2019
Нарушений не установлено

20

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского
округа «Город Калининград» на ремонт детских площадок
(установка оборудования) ул. Багратиона, 90-112, ул. Б.
Хмельницкого (сквер), ул. Проф. Морозова, ул. Жиленкова, 18

Результаты контроля отражены в акте
осмотра от 25.09.2019
Нарушений не установлено

21

Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа
«Город Калининград» на ремонт спортивной площадки по
ул. Ангарской

Результаты контроля отражены в актах
осмотра от 25.09.2019, 03.10.2019,
01.11.2019
Выявлено:
- некачественное выполнение работ на
Устранено
сумму 216 634,0 руб.
В адрес МКУ «КСЗ» направлено предпи- Предписание
сание от 10.10.2019 № 06-2019/С
исполнено

В связи с уточнением сведений о ранее образованных избирательных участках, участков референдума на территории городского округа «Город Калининград», в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение
к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 14.12.2017 №1789 «Об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума, образованных на территории городского
округа «Город Калининград» для проведения всех
выборов, референдумов Калининградской области и
местных референдумов» (в редакции постановлений
от 23.01.2018 №61, от 06.03.2018 №208, от 05.06.2018
№553, от 29.08.2018 №843, от 26.07.2019 №704):
1.1. В разделе 1 «Ленинградский район»:
1.1.1 столбец «Границы избирательного участка,
участка референдума» изложить в новой редакции:
- в строке №1:
«Улицы: Аксакова, дома 123-131а (нечетная сторона); Беловежская, Виктора Денисова, дома 10-16
(корп.1, 2)
Садово-дачные товарищества: «Колосок», «Василек»;
- в строке №70:
«Улицы: Аксакова, от домов 133-137 до конца
улицы (нечетная сторона); Брестская; Виктора Денисова, от домов 18-26 до конца улицы; Кипарисовая;
Крымская; Ливадийская; Нальчикская; Таврическая;
Флотская; Феодосийская».
1.1.2 в столбце «Границы избирательного участка, участка референдума» заменить:
- в строке №25 слова «Азовская, дома 3, 5» словами «Азовская, дома 2, 3, 5»;
- в строке №32 слова «Куйбышева, дома 8, 5-53»
словами «Куйбышева, дома 2, 8, 5-53»;
- в строке №56 слова «Ясная, дома 3-5, 10, 14,
7-17» словами «Ясная, дома 3-17, 6-10, 14, 18-22»;
1.1.3 столбец «Границы избирательного участка,
участка референдума»:
- в строке №9 после слов «Аксакова от домов
1-121, 2-114 до конца улицы (четная сторона)» дополнить словом «Михайловская»;
- в строке №53 после слов «А. Попова» дополнить
словом «Знаменский», после слова «Мелиоратор»
дополнить словами «Сумберт» (ул. Корсунская)»;
- в строке №68 после слова «Улицы:» дополнить
словами «аллея Знаний»;
1.1.4 столбец «Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования» изложить в новой редакции:
- в строке №16:
«МАОУ гимназия №32, корпус Б
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 2»;
- в строке №31:
«МАОУ гимназия №32, корпус А
г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, 6»;
- в строках №№57, 65:
«МАОУ СОШ №38, корпус №2
г. Калининград, ул. Зеленая, 45»;
- в строках №№59, 60:
«МАОУ СОШ №38, корпус №1
г. Калининград, ул. Зеленая, 18а»;
1.1.5 столбец «Телефон» изложить в новой редакции:
- в строке №70:
«67-05-57».
В разделе 2 «Московский район»:
1.2.1 в столбце «Границы избирательного участ-

ка, участка референдума» заменить:
- в строке №14 слова «Черниговская, дома 2-4, 1620» словами «Черниговская, дома 2-4, 16-20, 19а-19в»;
- в строке №17 слова «Дзержинского, дома 127129, 134, 135-139, 140а-142/2, 149-151, 155-157, 162174, 165-169, 175-177, 182, 187, 193, 200-202г, 201,
205-205а, 208-210, 214-216» словами «Дзержинского, дома 127-129, 134, 135-139, 140а-142/2, 149-151,
155-157, 162-174, 165-169, 175-177, 182, 187, 193,
200-202г, 201, 205-205а, 208-210, 214-216, 261»;
- в строке №20 слова «Станиславского, дома 26,
32а, 58-66, 59-61» словами «Станиславского, дома
26, 32а, 58-66, 59-63»;
- в строке №54 слова «Автомобильная, дома
12а» словами «Автомобильная, дома 12а-12б», слова «Ген. Толстикова, дома 2-2б, 15/1-15/2а» словами
«Ген. Толстикова, дома 2-2б, 15/1-15/2а, 17»;
1.2.2 столбец «Границы избирательного участка,
участка референдума» в строке №45 после слова
«Ромашка» дополнить словом «Тюльпан»;
1.2.3 столбец «Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования» изложить в новой редакции:
- в строках №№1, 2:
«МАОУ гимназия №22, корпус №1
г. Калининград, ул. Новый вал, 23»;
- в строке 20:
«МАДОУ детский сад №48, корпус №1
г. Калининград, ул. Левитана, 37»;
- в строке 22:
«МАДОУ детский сад №48, корпус №2
г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 312»;
- в строках №№25, 26, 27, 28:
«МАОУ СОШ №56, корпус №2
г. Калининград, ул. Л. Иванихиной, 9»;
- в строках №№41, 42, 43:
«МАОУ СОШ №56, корпус №1
г. Калининград, ул. Н. Карамзина, 6».
1.2.4 столбец «Телефон» изложить в новой редакции:
- в строке №5:
«64-42-45, 65-64-14 – в день голосования»;
- в строке №15:
«33-52-48»;
- в строке №39:
«72-51-41».
1.3. В разделе 3 «Центральный район»:
1.3.1 столбец «Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования» изложить в новой редакции:
- в строках №№20, 21:
«ГАУ КО ОО ШИЛИ
г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 141-143»;
- в строке №45:
«ГП КО «Водоканал»
проспект Советский, 107»;
1.3.2 столбец «Телефон» изложить в новой редакции:
- в строке №32:
«38-84-26»;
- в строке №41:
«37-58-01».
2. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата – управляющего
делами администрации городского округа «Город
Калининград» Воропаева С.В.
Глава городского округа
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН

8
Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2020 г.

№42

г. Калининград

Об утверждении Порядка выдачи разрешительной
документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку
зеленых насаждений на территории городского округа
«Город Калининград»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства Купцова А.А., председателя комиссии по городскому хозяйству – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Колодяжного А.Н. о
рассмотрении проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении Порядка выдачи разрешительной документации
на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на
территории городского округа «Город Калининград», руководствуясь
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации», Законом Калининградской области от
21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (Приложение).
2. Признать утратившими силу следующие решения городского Совета депутатов Калининграда:
2.1. от 26.11.2014 №388 «Об утверждении Правил выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых
насаждений на территории городского округа «Город Калининград»;
2.2. от 10.06.2015 №164 «О внесении изменения в Правила выдачи
разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку
зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №388»;
2.3. от 17.02.2016 №27 «О внесении изменений в Правила выдачи
разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку
зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №388 (в редакции решения от 10.06.2015 №164)»;
2.4. от 20.06.2016 №176 «О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.02.2016 №27 «О внесении
изменений в Правила выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №388 (в редакции
решения от 10.06.2015 №164)»;
2.5. от 05.07.2017 №183 «О внесении изменений и дополнений в
Правила выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета
депутатов Калининграда от 26.11.2014 №388 (в редакции последующих
решений)».
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить
копию решения в Правительство Калининградской области для включения
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).
Глава городского округа
«Город Калининград» 			

А.Н. Силанов

Председатель городского Совета
		
депутатов Калининграда

А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 04.03.2020 №42

ПОРЯДОК
выдачи разрешительной документации на вырубку
(снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений
на территории городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку
(снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Законом Калининградской области от 21.12.2006
№100 «Об охране зеленых насаждений», Правилами создания, охраны
и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации,
утвержденными приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153, и определяет процедуру получения разрешительной документации на вырубку
(снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории
городского округа «Город Калининград», формирования и контроля
исполнения условий этой разрешительной документации (специального
разрешения на вырубку (снос), обрезку и (или) пересадку зеленых насаждений).
1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения в сфере использования, охраны, содержания и воспроизводства зеленых насаждений в лесопарковых зеленых поясах, зеленых
насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в
федеральной собственности, зеленых насаждений на земельных участках, предназначенных для обслуживания индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных земельных
участках, земельных участках, расположенных на территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, а
также при проведении мелиоративных мероприятий.
1.3. В настоящем Порядке используются основные термины и
определения в соответствии с Законом Калининградской области от
21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений», а также следующие:
разрешительная документация (специальное разрешение на вырубку
(снос), обрезку и (или) пересадку зеленых насаждений) – документы,
разрешающие вырубку (снос), и/или обрезку, и/или пересадку зеленых
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насаждений на территории городского округа «Город Калининград»,
оформленные в форме порубочного билета, акта о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений или приказа
уполномоченного органа администрации «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений»;
омолаживающая обрезка – глубокая обрезка ветвей деревьев и кустарников до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Проводится у деревьев и кустарников, которые с возрастом теряют декоративные качества, перестают
давать ежегодный прирост, образуют суховершинность;
санитарная обрезка – обрезка деревьев и кустарников, направленная
на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом;
формовочная обрезка – обрезка деревьев, проводимая с целью придания кроне дерева заданной формы и сохранения ее, выравнивания
высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных
ветвей и/или обрезка кустарников, проводимая с целью придания кустарнику заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей;
порубочный билет – документ, разрешающий вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений;
акт о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых
насаждений документ, предписывающий исполнение работ по вырубке
(сносу), обрезке и/или пересадку зеленых насаждений;
приказ уполномоченного органа администрации «О разрешенном
периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений» – правовой акт, специальная форма разрешительной документации на выполнение санитарной и формовочной обрезки зеленых насаждений, производимой в рамках работ по текущему (ежегодному) содержанию таких
зеленых насаждений;
уполномоченный орган администрации – комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
комиссия по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город
Калининград» (далее – комиссия) – коллегиальный орган, созданный
и действующий на основании распоряжения администрации городского
округа «Город Калининград»;
акт обследования – документ, составляемый комиссией по результатам натурного обследования зеленых насаждений;
акт освидетельствования – документ, составляемый комиссией по
результатам натурного обследования места выполнения работ по вырубке (сносу), обрезке и/или пересадке зеленых насаждений;
акт оценки объемов и качества выполненных работ по компенсационному озеленению – документ, составляемый комиссией по результатам натурного обследования зеленых насаждений, высаженных в качестве компенсационного озеленения или при реконструкции зеленых
насаждений;
проект компенсационного озеленения – документация, включающая в себя описание мероприятий по осуществлению воспроизводства
зеленых насаждений взамен уничтожаемых или уничтоженных, и/или
поврежденных зеленых насаждений, в том числе предусмотренных
проектной документацией, имеющей положительное заключение экспертизы проектной документации, либо согласованным в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектом рекультивации земель, либо описание мероприятий по пересадке зеленых
насаждений, утвержденная уполномоченным органом администрации
в установленном администрацией городского округа «Город Калининград» порядке, а в случаях, предусмотренных Законом Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений»,
и согласованная с органом исполнительной власти Калининградской
области, осуществляющим функции по контролю и надзору в области
охраны окружающей среды (далее – Уполномоченный орган);
проект реконструкции зеленых насаждений – документация, включающая в себя описание мероприятий, предусматривающих полную или
частичную замену деревьев, кустарников, цветников, газонов, садовопарковых дорожек и площадок, оборудования и малых архитектурных
форм, в том числе предусмотренных проектной документацией, имеющей положительное заключение экспертизы проектной документации,
либо согласованным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке проектом рекультивации земель, либо описание
мероприятий по пересадке зеленых насаждений, утвержденная уполномоченным органом администрации в установленном администрацией
городского округа «Город Калининград» порядке, а в случаях, предусмотренных Законом Калининградской области от 21.12.2006 №100
«Об охране зеленых насаждений», и согласованная с уполномоченным
органом;
перечетная ведомость – документ, подготовленный заявителем, содержащий информацию о всех имеющихся на земельном участке зеленых насаждениях с указанием видового, породного, качественного и
количественного состава, а также информацию о планируемых к вырубке (сносу), обрезке и/или пересадке зеленых насаждениях, о площади земельного участка, на территории которого планируется вырубка
(снос) зеленых насаждений, согласованный уполномоченным органом
администрации в порядке, установленном административным регламентом, утвержденным правовым актом администрации городского
округа «Город Калининград»;
подеревная съемка – топографический план земельного участка в
масштабе 1:500 с изображением места расположения и сквозной нумерацией каждого зеленого насаждения, расположенного на данном
земельном участке;
результаты лесопатологического обследования – документ, содержащий описание состояния зеленых насаждений и выводы (рекомендации) о необходимости (целесообразности) проведения санитарной
рубки и/или рубки ухода, составленный специалистом, имеющим подтвержденную квалификацию лесопатолога;
заинтересованное лицо (заявитель) – физическое или юридическое
лицо, в интересах которого планируется повреждение или уничтожение
зеленых насаждений и которое обращается за получением порубочного
билета.
1.4. Обследование зеленых насаждений и земельных участков в целях подготовки разрешительной документации проводится комиссией.
1.5. Разрешительная документация оформляется и выдается или направляется уполномоченным органом администрации в соответствии
с административными регламентами, утвержденными правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград» (далее
– регламент(-ы)).
1.6. Формы бланков порубочного билета, акта о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений, акта обследования, акта освидетельствования и акта оценки объемов и качества выполненных работ по компенсационному озеленению устанавливаются
регламентами.
1.7. Бланки разрешительной документации должны содержать указанные ниже обязательные сведения и реквизиты:
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1.7.1. Бланк порубочного билета:
регистрационный номер, дату регистрации;
фамилию и инициалы, заверенную печатью подпись должностного
лица уполномоченного органа администрации;
срок действия порубочного билета;
реквизиты лица – получателя порубочного билета (заинтересованного лица): фамилия и инициалы физического лица/ наименование
юридического лица;
почтовый индекс, адрес;
наименование разрешенных работ (вырубка (снос), пересадка и/или
обрезка зеленых насаждений);
цель проведения работ с зелеными насаждениями;
количество разрешенных к вырубке (сносу), пересадке и/или обрезке подлежащих сохранению зеленых насаждений;
размер компенсационной стоимости, оплаченной в бюджет городского округа «Город Калининград», в случае, когда внесение/взимание
компенсационной стоимости предусмотрено действующим законодательством;
адресные ориентиры места расположения земельного участка, на
котором планируются работы с зелеными насаждениями, его кадастровый номер (при наличии);
реквизиты проекта компенсационного озеленения или проекта
реконструкции зеленых насаждений, количество предусмотренных
данным проектом высаживаемых и/или пересаживаемых зеленых насаждений, адресные ориентиры земельного участка, на котором запланировано компенсационное озеленение, его кадастровый номер (при
наличии);
реквизиты перечетной ведомости (при наличии), которая оформляется в виде приложения к порубочному билету.
1.7.2. Бланк акта о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений:
регистрационный номер, дату регистрации;
фамилию и инициалы, заверенную печатью подпись должностного
лица уполномоченного органа администрации;
реквизиты лица – получателя акта о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений: фамилия и инициалы
физического лица/ наименование юридического лица; адрес, почтовый
индекс;
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ;
реквизиты акта обследования, на основании которого принято решение о выдаче акта о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений;
наименование разрешенных (необходимых) работ: вырубка (снос) и/
или обрезка зеленых насаждений;
цель проведения работ с зелеными насаждениями;
адресные ориентиры места расположения земельного участка, на
котором необходимо выполнить работы с зелеными насаждениями, его
кадастровый номер (при наличии);
количество подлежащих вырубке (сносу) и/или обрезке зеленых насаждений;
приложение к акту о необходимости вырубки (сноса), обрезки и
пересадки зеленых насаждений – схему расположения зеленых насаждений, с которыми необходимо произвести работы.
1.8. Лица, допустившие нарушения условий разрешительной документации (специального разрешения на вырубку (снос), обрезку и (или)
пересадку зеленых насаждений), несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством. Условиями разрешительной документации считаются обязательные для исполнения заинтересованным
лицом или иным лицом – получателем акта о необходимости вырубки
(сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений требования, содержащиеся в настоящем Порядке и непосредственно в разрешительной
документации.

2. Правила оформления разрешительной документации
2.1. Порядок оформления и выдачи порубочного билета, порядок
оформления и выдачи (направления) акта о необходимости вырубки
(сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений устанавливаются регламентами.
2.2. Порубочный билет выдается заинтересованному лицу на основании его заявления.
2.3. В качестве заинтересованного лица могут выступать нижеуказанные физические или юридические лица:
1) с целью осуществления строительства, реконструкции, сноса,
ремонта, капитального ремонта объекта капитального строительства,
линейного объекта – правообладатель земельного участка, на котором
расположен объект или планируется его строительство, или уполномоченное им лицо;
2) с целью проведения реконструкции зеленых насаждений – правообладатель земельного участка или уполномоченное им лицо;
3) с целью восстановления нормативного светового режима в
помещении(-ях), затемняемом(-ых) зелеными насаждениями, на основании экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, – правообладатель земельного участка, на котором произрастает соответствующее(-ие) зеленое(-ые) насаждение(-я),
или уполномоченное им лицо;
4) с целью исполнения предписания(-ий) главного государственного
инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области об устранении нарушений нормативных правовых актов и технических норм в области обеспечения безопасности дорожного движения
– собственник автомобильной дороги или уполномоченное/управомоченное им лицо;
5) с целью предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений, эксплуатации открытых осушительных систем, – собственник подземных коммуникаций или капитальных
инженерных сооружений, собственник открытой осушительной системы
или уполномоченное/управомоченное ими лицо;
6) с целью осуществления санитарных рубок, рубок ухода – правообладатель земельного участка или уполномоченное им лицо;
7) с целью соблюдения установленных нормативов минимальных
расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями – правообладатель земельного участка, на
котором произрастают соответствующие деревья и кустарники, или
уполномоченное/управомоченное им лицо;
8) с целью вырубки (сноса) зеленых насаждений при уходе за объектами культурного наследия, на кладбищах, в местах воинских захоронений – собственник объекта или уполномоченное/управомоченное
им лицо;
9) с целью осуществления вырубки (сноса) зеленых насаждений,
расположенных в границах полос отвода (охранных зон) линейного
объекта, – собственник линейного объекта или уполномоченное/управомоченное им лицо;
10) в иных предусмотренных законодательством Российской Феде-
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рации целях, в том числе в целях выполнения работ по благоустройству,
– правообладатель земельного участка или уполномоченное/управомоченное им лицо.
2.4. Заинтересованное лицо прилагает к заявлению документы и
материалы, необходимые и достаточные для идентификации и проверки полномочий этого лица, для подтверждения цели его деятельности,
связанной с зелеными насаждениями, для проверки достоверности
предоставленной им информации о зеленых насаждениях. Перечень и
виды предоставляемых документов и материалов устанавливаются регламентом.
2.5. Срок действия порубочного билета устанавливается:
1) при осуществлении строительства, реконструкции, сноса, ремонта, капитального ремонта объекта капитального строительства, линейных объектов – на срок действия разрешения на строительство, который
подлежит продлению в случае продления срока действия разрешения
на строительство/реконструкцию на соответствующий срок, а в случаях,
когда выдача разрешения на строительство не предусмотрена действующим законодательством, на срок, предложенный заинтересованным
лицом, но не более двух лет;
2) при осуществлении реконструкции зеленых насаждений – на срок,
предложенный заинтересованным лицом, но не более одного года;
3) в целях восстановления нормативного светового режима в
помещении(-ях) – на срок, предложенный заинтересованным лицом, но
не более шести месяцев;
4) в целях исполнения предписания главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области
об устранении нарушений нормативных правовых актов и технических
норм в области обеспечения безопасности дорожного движения – на
срок, установленный предписанием;
5) в целях предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений, эксплуатации открытых осушительных систем, – на срок, предложенный заинтересованным лицом, но не
более шести месяцев;
6) в целях осуществления санитарных рубок, рубок ухода – на срок,
предложенный заинтересованным лицом, но не более одного года;
7) в целях соблюдения установленных нормативов минимальных
расстояний между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями – на срок, предложенный заинтересованным
лицом, но не более шести месяцев;
8) в целях вырубки (сноса) зеленых насаждений при уходе за объектами культурного наследия, на кладбищах, в местах воинских захоронений – на срок, предложенный заинтересованным лицом, но не более
одного года;
9) в целях осуществления вырубки (сноса) зеленых насаждений, расположенных в границах полос отвода (охранных зон) линейного объекта, – на срок, предложенный заинтересованным лицом, но не более
одного года;
10) в иных случаях (целях), предусмотренных законодательством
Российской Федерации, – на срок, предложенный заинтересованным
лицом, но не более двух лет.
2.6. Основаниями для отказа в выдаче порубочного билета являются:
1) обращение ненадлежащего лица (не указанного в п. 2.3 настоящего Порядка);
2) отсутствие надлежащего, предусмотренного регламентом, подтверждения заявленных (указанных в п. 2.3 настоящего Порядка) целей
деятельности заинтересованного лица;
3) отсутствие лесопатологического обследования (для рубок ухода и
санитарных рубок);
4) наличие в предоставленных заинтересованным лицом документах
недостоверных сведений о зеленых насаждениях, установленное комиссией по результатам обследования;
5) отсутствие утвержденного в установленном порядке проекта компенсационного озеленения или проекта реконструкции зеленых насаждений (в случаях, предусмотренных данным Порядком);
6) отсутствие оплаты компенсационной стоимости (в случаях, предусмотренных данным Порядком).
2.7. Выдача порубочного билета осуществляется после оплаты
компенсационной стоимости, за исключением случаев, когда оплата
компенсационной стоимости не предусмотрена действующим законодательством.
В случае, когда компенсационное озеленение организуется в соответствии с настоящим Порядком администрацией городского округа
«Город Калининград», необходимым условием для выдачи порубочного
билета является внесение в бюджет городского округа «Город Калининград» заинтересованным лицом соответствующей платы за компенсационное озеленение.
2.8. Величина компенсационной стоимости рассчитывается уполномоченным органом администрации в установленном Правительством
Калининградской области порядке, на основе согласованной в установленном регламентом порядке перечетной ведомости.
2.9. Величина платы за компенсационное озеленение определяется
уполномоченным органом администрации в соответствии с утвержденным проектом компенсационного озеленения.
2.10. Акт о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки
зеленых насаждений выдается (направляется) уполномоченным органом администрации собственнику земельного участка, на котором произрастают зеленые насаждения, в отношении которых по результатам
мониторинга зеленых насаждений установлен факт необходимости
выполнения работ по вырубке (сносу) и/или обрезке и/или пересадке
зеленых насаждений, или управомоченному им лицу.
2.11. Акт о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений может составляться и направляться для проведения
работ с зелеными насаждениями в следующих целях:
1) устранения нарушений нормативов минимальных расстояний
между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инженерными сетями – на вырубку (снос) зеленых насаждений;
2) предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций – на вырубку (снос) и/или обрезку зеленых насаждений;
3) восстановления нормативного светового режима в помещении(ях), затемняемом(-ых) зелеными насаждениями, на основании экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, поступившего непосредственно в уполномоченный орган администрации, – на вырубку (снос) и/или обрезку зеленых насаждений;
4) исполнения предписания(-ий) главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области об
устранении нарушений нормативных правовых актов и технических
норм в области обеспечения безопасности дорожного движения, поступившего непосредственно в уполномоченный орган администрации, –
на вырубку (снос) и/или обрезку и/или пересадку зеленых насаждений.
2.12. Мониторинг зеленых насаждений осуществляется по утвержденному уполномоченным органом администрации плану обследования зеленых насаждений (плановое обследование) и на основании
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обращений физических и юридических лиц в порядке, установленном
регламентом (оперативное обследование). Оперативное обследование
зеленых насаждений на основании обращения лица, которому согласно настоящему Порядку предоставлено право выступить заявителем по
указанным в обращении зеленым насаждениям, не проводится, разрешение на вырубку (снос) и/или обрезку таких зеленых насаждений выдается в порядке, установленном для выдачи порубочного билета.
2.13. Предельный (предписанный) срок (период) выполнения работ
по акту о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых
насаждений устанавливается:
1) при вырубке (сносе) зеленых насаждений – достаточный для организации и выполнения работ с учетом фактического состояния зеленых
насаждений и выявленных при обследовании угроз, но не более двух
месяцев;
2) при обрезке зеленых насаждений – достаточный для организации и выполнения работ с учетом фактического состояния зеленых
насаждений и выявленных при обследовании угроз, но не выходящий
за пределы ближайшего разрешенного периода производства работ по
обрезке зеленых насаждений.
2.14. Предельный (предписанный) срок выполнения работ не может
быть установлен позже срока, указанного в предписании главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области.
2.15. Приказ уполномоченного органа администрации «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений»
издается, как правило, два раза в течение календарного года, согласно
которому устанавливаются дата начала и дата окончания разрешенного
периода.
2.16. Разрешительная документация в форме решения (приказа)
уполномоченного органа администрации выдается путем его размещения в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».
2.17. Согласно решению (приказу) уполномоченного органа администрации на территории городского округа «Город Калининград» правообладателям земельных участков и уполномоченным/управомоченным
ими лицам разрешается в течение разрешенного периода выполнять санитарную и формовочную обрезку зеленых насаждений в рамках работ
по текущему (ежегодному) содержанию зеленых насаждений, осуществляемых в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными
приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153 (МДС 13-5.2000).
Проведение санитарной обрезки разрешается выполнять ежегодно в
течение всего вегетационного периода.
2.18. Вся разрешительная документация размещается уполномоченным органом администрации на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет не позднее двух
рабочих дней после даты ее подписания.

3. Задачи и полномочия комиссии
3.1. Для проведения обследования зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» в целях оформления
разрешительной документации создается комиссия, состав комиссии
и порядок ее работы, требования к общественным экспертам устанавливаются распоряжением администрации городского округа «Город
Калининград».
3.2. Задачами комиссии являются проведение натурных обследований зеленых насаждений и оценка их состояния в целях:
1) проверки достоверности сведений о зеленых насаждениях, предоставленных заинтересованным лицом;
2) проверки исполнения условий разрешительной документации при
проведении работ с зелеными насаждениями или после их завершения;
3) оценки объемов и качества выполненных работ по компенсационному озеленению;
4) оперативного обследования.
По результатам работы комиссии составляется акт обследования
или акт освидетельствования, или акт оценки объемов и качества выполненных работ.
3.3. В состав комиссии включаются специалисты уполномоченного
органа администрации и подведомственных ему муниципальных учреждений, имеющие соответствующие полномочия согласно должностным
инструкциям, к работе комиссии могут привлекаться общественные эксперты.
3.4. Комиссия в своей работе при оценке состояния зеленых насаждений руководствуется порядком организации оценки состояния зеленых насаждений.
3.5. Результаты обследования зеленых насаждений на территории
городского округа «Город Калининград» подлежат учету.
3.6. Учет зеленых насаждений на территории городского округа
«Город Калининград» осуществляется в целях оценки соответствия
площади зеленых насаждений действующим градостроительным и санитарным нормам, определения особо ценных зеленых насаждений,
обеспечения эффективного использования, охраны и воспроизводства
зеленых насаждений, расчета их компенсационной стоимости. В целях
определения мер по уходу, реконструкции, восстановлению и созданию
новых зеленых насаждений производится оценка состояния зеленых насаждений. Порядок организации и ведения учета зеленых насаждений,
оценки состояния зеленых насаждений устанавливается администрацией городского округа «Город Калининград».
Данные учета должны содержать актуальные сведения о количественных и качественных показателях состояния зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», а также обеспечивать
возможность предоставления уполномоченному органу информации,
необходимой для внесения соответствующих данных в реестр озелененных территорий общего пользования Калининградской области.
Данные учета зеленых насаждений и данные о результатах оценки
состояния зеленых насаждений на территории городского округа «Город
Калининград» размещаются уполномоченным органом администрации
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Основные требования к работам по вырубке (сносу),
обрезке и пересадке зеленых насаждений
4.1. Лица, получившие разрешительную документацию, не позднее
чем за сутки до начала работ с зелеными насаждениями обеспечивают:
1) нанесение маркировки на все подлежащие вырубке (сносу) зеленые насаждения красной краской, на подлежащие пересадке – желтой с
указанием их номеров в перечетной ведомости (при наличии);
2) размещение в месте, доступном для обозрения неограниченному
кругу лиц, в непосредственной близости к месту проведения работ по
вырубке (сносу), обрезке и/или пересадке зеленых насаждений информации о проведении предусмотренных разрешительной документацией
работ, об органе, выдавшем разрешительную документацию, о лице,
осуществляющем вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых на-

саждений, о реквизитах этой разрешительной документации.
Проведение работ по вырубке (сносу), обрезке и/или пересадке зеленых насаждений без размещения на месте проведения таких работ
информации, указанной в настоящем пункте, не допускается.
4.2. При осуществлении рубок ухода маркировка на деревья диаметром 8 см и менее не наносится.
4.3. Вывоз порубочных остатков с территории общего пользования
должен быть произведен в течение рабочего дня производства работ.
Хранение срубленной древесины и порубочных остатков на месте
производства работ запрещается. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи организации работ, связанных с ликвидацией
последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций в режиме действия
штормового предупреждения.
4.4. Право распоряжения порубочными остатками принадлежит
собственнику земельного участка, на котором были расположены вырубленные (снесенные) зеленые насаждения.
4.5. Производитель работ при вырубке (сносе), обрезке и/или
пересадке зеленых насаждений должен обеспечить проведение организационно-технических мероприятий, исключающих возможность
повреждения и/или уничтожения зеленых насаждений на прилегающих к месту вырубки (сноса), обрезке и/или пересадке зеленых насаждений территориях.
4.6. Пересадке подлежат жизнеспособные деревья и кустарники,
пригодные к пересадке по своим параметрам, сохранившие экологические и эстетические свойства, не имеющие признаков физиологического старения и поражения опасными вредителями и болезнями. Зеленые
насаждения, подлежащие пересадке, должны быть специально подготовлены с соблюдением технологии работ по пересадке.
4.7. Разрешительная документация подлежит предъявлению на
месте производства работ по требованию должностных лиц уполномоченного органа, общественных инспекторов по охране окружающей среды.
4.8. Рекомендуется производить фотофиксацию зеленых насаждений до начала производства работ и после их завершения.

5. Компенсационное озеленение
5.1. Компенсационное озеленение проводится в обязательном порядке во всех случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений, в том числе в случае повреждения или уничтожения зеленых
насаждений в результате пересадки, повлекших прекращение их роста
или утрату экологических, защитных, рекреационных, эстетических и
декоративных свойств, за исключением случаев, предусмотренных Законом Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений».
5.2. Компенсационное озеленение и разработка проекта компенсационного озеленения производятся за счет средств заинтересованного лица.
5.3. Компенсационное озеленение организуется заинтересованным
лицом. Осуществление компенсационного озеленения по утвержденному уполномоченным органом администрации проекту считается согласованным с администрацией городского округа «Город Калининград».
Утверждение уполномоченным органом администрации проекта компенсационного озеленения осуществляется в соответствии с порядком,
установленным регламентом.
5.4. Компенсационное озеленение должно выполняться на земельном участке, на котором ранее произрастали поврежденные и/или уничтоженные зеленые насаждения.
5.5. В обоснованных заинтересованным лицом случаях место для
компенсационного озеленения может быть определено проектом
компенсационного озеленения в границах не принадлежащего заинтересованному лицу земельного участка на условиях договора с
правообладателем такого земельного участка. Расположение места
компенсационного озеленения определяется с учетом требований Закона Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений».
Определение места компенсационного озеленения в границах
территорий общего пользования, не закрепленных в установленном
законом порядке за третьими лицами, в том числе на основании
запроса лица, осуществляющего разработку проекта компенсационного озеленения в случае повреждения или уничтожения зеленых
насаждений при строительстве (реконструкции) линейных объектов,
осуществляет уполномоченный орган администрации в порядке,
установленном регламентом.
Обязательным условием для утверждения уполномоченным органом администрации такого проекта компенсационного озеленения
является наличие надлежащим образом оформленного согласия собственника земельного участка или управомоченного им лица. Для
утверждения проекта, согласно которому место компенсационного
озеленения определено уполномоченным органом администрации в
границах территорий общего пользования, специального согласия собственника земельного участка не требуется.
5.6. Заинтересованное лицо может передать администрации городского округа «Город Калининград» обязанности по организации
компенсационного озеленения путем заключения договора с уполномоченным органом администрации при осуществлении компенсационного озеленения в местах, определенных этим органом. Обязательными условиями такого договора являются передача заинтересованным
лицом проекта компенсационного озеленения и внесение им в бюджет
городского округа «Город Калининград» соответствующей платы за компенсационное озеленение.
5.7. Организация компенсационного озеленения администрацией городского округа «Город Калининград» в лице уполномоченного
органа администрации включает в себя обеспечение за счет средств,
поступивших в качестве платы за компенсационное озеленение, заключения муниципального контракта на выполнение работ в соответствии с проектом компенсационного озеленения и последующую
его реализацию.
5.8. Проект компенсационного озеленения должен состоять из
графических и текстовых материалов и документов, включающих в
себя описание мероприятий по осуществлению воспроизводства зеленых насаждений взамен уничтожаемых или уничтоженных и поврежденных зеленых насаждений, в том числе предусмотренных
проектной документацией, имеющей положительное заключение
экспертизы проектной документации, либо предусмотренных согласованным в установленном законодательством порядке проектом рекультивации земель, либо проектом реконструкции зеленых
насаждений, либо мероприятий по пересадке зеленых насаждений.
Предусмотренные проектом мероприятия должны обеспечивать приобретение, высадку зеленых насаждений взамен поврежденных или
уничтоженных и их содержание до возраста (состояния), обеспечивающего выполнение зелеными насаждениями их экологических,
защитных, рекреационных, эстетических и декоративных свойств.
(Окончание на стр. 10)
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Планируемые к высадке зеленые насаждения должны быть равноценных или более ценных видов (пород), чем уничтоженные или поврежденные, при этом количество высаживаемых деревьев, кустарников
не может быть меньше количества поврежденных или уничтоженных
деревьев, кустарников, а площадь создаваемого газона, цветника не
может быть меньше площади поврежденного или уничтоженного газона, цветника, естественного травяного покрова. Равноценность видов
(пород) определяется в соответствии с группами зеленых насаждений,
определенных нормативами и порядком исчисления компенсационной
стоимости зеленых насаждений на территории Калининградской области. Проект должен определять минимальный срок содержания высаживаемых зеленых насаждений и ухода за ними. Компенсационное
озеленение планируется с учетом нормы плотности зеленых насаждений, установленной федеральным законодательством, не более 300
деревьев на 1 га территории.
5.9. Компенсационное озеленение должно осуществляться путем
высадки крупномерного посадочного материала в возрасте не менее
12 лет, подготовленного к посадке с учетом сроков производства работ, предусмотренных проектом. Для посадки должны использоваться
саженцы лиственных и хвойных древесных пород, с закрытой корневой системой по своим параметрам соответствующие 3-й, 4-й и 5-й
группам ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных
пород. Технические условия», ГОСТ 24835-81 «Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия», ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев
хвойных пород для озеленения городов. Технические условия», ГОСТ
26869-86 «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия»,
ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия», ГОСТ 28829-90 «Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. Технические условия»,
ГОСТ 27635-88 с изменениями от 12.09.2008 «Саженцы сортовых роз
и сиреней. Технические условия», Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999
№153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (МДС 13-5.2000).
5.10. В случае, если местом для компенсационного озеленения
уполномоченным органом администрации определена территория городских лесов городского округа «Город Калининград», проект компенсационного озеленения разрабатывается с учетом требований лесного
законодательства.
5.11. Уполномоченный орган администрации размещает утвержденный проект компенсационного озеленения на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет в течение 10 календарных дней со дня его утверждения, направляет
информацию об утвержденном проекте компенсационного озеленения
в уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня его утверждения. В предусмотренных законом Калининградской области от
21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений» случаях утвержденный проект компенсационного озеленения предварительно направляется на согласование в уполномоченный орган.
5.12. Компенсационное озеленение проводится в срок, установленный проектом компенсационного озеленения, но не более одного года
со дня выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений, а в случае повреждения, уничтожения зеленых насаждений при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
компенсационное озеленение проводится не позднее истечения срока
действия разрешения на строительство.
5.13. Проект компенсационного озеленения считается реализован-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№173

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Гарт Марине Владимировне
разрешения на условно разрешенный вид использования
«магазины» (код 4.4) земельного участка с кадастровым
номером 39:15:000000:13598 по ул. Шахматной
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению
и перспективному развитию Калининградской области от 14.01.2020
№298 (вх. №670/ж от 28.01.2020), руководствуясь требованиями
ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда
от 04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от
27.11.2019 №231)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее
– Организатор) организовать и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Гарт Марине Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4)
земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13598 по ул.
Шахматной (далее – Проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний с 12.03.2020
по 09.04.2020.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний
на 24.03.2020 в 17 часов.
4. Определить местом проведения собрания участников публичных
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25а.
5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования
оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта во время проведения консультаций.
6. Гарт Марине Владимировне:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в
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ным после исполнения всех предусмотренных проектом мероприятий,
в том числе по уходу и содержанию высаженных зеленых насаждений.
Реализованный проект компенсационного озеленения предъявляется
заинтересованным лицом уполномоченному органу администрации
для оценки объемов и качества выполненных работ.
Приемка реализованного проекта компенсационного озеленения
проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года. При приемке посадок деревьев и кустарников проверяется выполнение требований проекта на соответствие: ассортимента, стандарта и размещения посадок проектному решению; расположение корневой шейки деревьев на момент
посадки, подвязки саженцев к колышкам «восьмеркой» в 2-х местах,
отсутствие поврежденных деревьев и кустарников, наличие вокруг деревьев устроенных лунок размером, равным площади посадочной ямы.
5.14. Лица, вследствие действий которых произошло повреждение
или уничтожение зеленых насаждений, не предусмотренное разрешительной документацией, обязаны разработать проект компенсационного озеленения и обеспечить его реализацию в соответствии с требованиями настоящего раздела Порядка, а также внести компенсационную
стоимость.

6. Контроль исполнения условий
разрешительной документации
6.1. Контроль исполнения условий разрешительной документации
осуществляет уполномоченный орган администрации по каждому из
выданных разрешительных документов в рамках предусмотренного
Законом Калининградской области «Об охране зеленых насаждений»
муниципального контроля в сфере охраны зеленых насаждений.
6.2. К контролируемым условиям разрешительной документации относятся:
1) сроки выполнения работ;
2) соответствие выполненных (выполняемых) работ указанному в
разрешительной документации перечню работ, в том числе по количеству и составу разрешенных к вырубке (сносу), обрезке и/или пересадке
зеленых насаждений;
3) полнота и качество осуществленного компенсационного озеленения;
4) исполнение обязательных требований настоящего Порядка.
6.3. Установление факта неисполнения условий разрешительной документации по подпунктам 2-4 пункта 6.2 настоящего Порядка производится по результатам натурного обследования зеленых насаждений
(земельного участка) на основании акта обследования или акта освидетельствования, или акта оценки объемов и качества выполненных работ
по компенсационному озеленению.
6.4. В целях осуществления контроля исполнения условий разрешительной документации заинтересованное лицо в течение 5 рабочих
дней после завершения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке
зеленых насаждений или завершения работ по компенсационному озеленению (в случае, если осуществление компенсационного озеленения
предусмотрено разрешительной документацией и его организация не
передана уполномоченному органу администрации) извещает по реквизитам, указанным в разрешительной документации, уполномоченный
орган администрации о завершении работ.
6.5. В течение 14 рабочих дней после получения извещения о завершении работ уполномоченный орган администрации организует натурное обследование зеленых насаждений (земельного участка) комиссией. В обоснованных случаях сроки проведения натурного обследования
могут быть продлены с уведомлением заинтересованного лица, при
этом общий срок обследования и составления итоговых документов не
виде проектного решения «Строительство магазина по ул. Шахматной, 1в
в г. Калининграде»;
6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний;
6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных
слушаний.
7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Купцов А.А.):
7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня начала проведения публичных слушаний информацию о проведении публичных
слушаний в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с
кадастровым номером 39:15:000000:13598;
7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных
слушаний;
7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публичных слушаний в течение 6 календарных дней после его проведения.
8. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных
слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 12.03.2020
и размещение их на официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/;
8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу г.
Калининград, пл. Победы, 1;
- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;
- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до
17 часов;
- консультирование посетителей – 19.03.2020 с 10 до 11 часов и с 16
до 17 часов (муниципальное казенное учреждение городского округа
«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл.
Победы, 1);
8.3 направить информацию о проведении публичных слушаний
в управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в
печатных изданиях, на радио);
8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обеспечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;
8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области заключение о результатах
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал)
учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

12 марта 2020 г.
может превышать один календарный месяц. Результаты обследования
доводятся до сведения заинтересованного лица.
6.6. Отсутствие в течение срока действия разрешительной документации извещения, указанного в пункте 6.4 настоящего Порядка, классифицируется как нарушение условий разрешительной документации.
6.7. В случае отсутствия факта выявления нарушений условий разрешительной документации уполномоченный орган администрации делает на бланке разрешительной документации соответствующую отметку
об исполнении условий разрешительной документации и о закрытии
разрешительной документации как реализованной в полном объеме.
6.8. В случае установления факта неисполнения условий разрешительной документации уполномоченный орган администрации уведомляет об этом заинтересованное лицо или иное лицо, получившее акт о
необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений, и направляет соответствующие материалы для принятия в установленном законом порядке решения о привлечении указанных лиц
к административной ответственности. В этом случае разрешительная
документация закрывается только после устранения выявленных нарушений условий с учетом результатов производства по делу об административном нарушении.
6.9. Информация о закрытии разрешительной документации или о
выявленном факте нарушения условий разрешительной документации
размещается на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград» в сети Интернет.

7. Заключительные положения
7.1. В случае если заинтересованное лицо приняло решение об отказе,
полном или частичном, от выполнения разрешенных согласно порубочному билету работ, это лицо должно обратиться в уполномоченный орган
администрации с заявлением о закрытии порубочного билета после частичного исполнения его условий или в связи с отказом от его реализации.
7.2. Компенсационная стоимость сохраненных (не уничтоженных и
не поврежденных) зеленых насаждений подлежит возврату лицу, получившему порубочный билет и внесшему соответствующую плату, при
проведении процедуры закрытия порубочного билета на основании заявления указанного лица и акта обследования, а при частичном исполнении работ – при условии подтверждения сохранения зеленых насаждений результатами обследования, проведенного по истечении одного
года после завершения строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
7.3. Действие разрешительной документации может быть прекращено досрочно или приостановлено:
1) решением суда;
2) на основании обращения заинтересованного лица.
7.4. Информация о принятом решении, о досрочном прекращении
действия (отзыве) или приостановке действия разрешительных документов подлежит размещению на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет не позднее одного рабочего дня после принятия соответствующего решения.
7.5. Подлежащая возврату компенсационная стоимость по заявлению заинтересованного лица может быть зачтена, полностью или частично, в счет оплаты компенсационной стоимости при оформлении
нового порубочного билета.
7.6. Администрация городского округа «Город Калининград» вправе
требовать надлежащего исполнения заинтересованным лицом своих
обязанностей по выполнению компенсационного озеленения вне зависимости от места, на котором это компенсационное озеленение должно
было быть исполнено по проекту.

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект решения о предоставлении Гарт Марине Владимировне разрешения на условно разрешенный
вид использования «магазины» (код 4.4) земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13598 по ул. Шахматной (далее – Проект).
С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направления деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные
слушания» – «Публичные слушания» – «Условно разрешенный вид использования».
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 марта
2020 года в 17 часов по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб.
25а.
Экспозиция открыта
с 12 марта 2020 по 24 марта 2020.
Время работы экспозиции:
понедельник – пятница с 08 до 20 часов, суббота с 08 до 17 часов.
Консультации проводятся в период работы экспозиции
19 марта 2020 года
с 10 до 11 часов, с 16 до 17 часов.
Участники публичных слушаний имеют право представить
по Проекту свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы
экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе с документами, подтверждающими такие
сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 12 марта 2020 по 26 марта 2020
Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота
с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11.

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№172

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении Гарту Михаилу
Владимировичу разрешения на условно
разрешенный вид использования «магазины»
(код 4.4) земельного участка с кадастровым номером
39:15:000000:101 по ул. Букетной, 2а
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от
14.01.2020 №296 (вх. №669/ж от 28.01.2020), руководствуясь
требованиями ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета
депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от
27.11.2019 №231)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее
– Организатор) организовать и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Гарту Михаилу Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» (код
4.4) земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:101
по ул. Букетной, 2а (далее – Проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний с 12.03.2020
по 09.04.2020.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 24.03.2020 в 17 часов.
4. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул.
Фрунзе, 71, каб. 25а.
5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта во время проведения консультаций.
6. Гарту Михаилу Владимировичу:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в
виде проектного решения «Строительство магазина по ул. Букетной,
2а в г. Калининграде»;
6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний;
6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных слушаний.
7. Комитету городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):
7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня начала проведения публичных слушаний информацию о проведении публичных
слушаний в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с
кадастровым номером 39:15:000000:101;
7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных слушаний;
7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публичных слушаний в течение 6 календарных дней после его проведения.
8. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин»
12.03.2020 и размещение их на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/;
8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу
г. Калининград, пл. Победы, 1;
- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников
публичных слушаний;
- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08
до 17 часов;
- консультирование посетителей – 19.03.2020 с 10 до 11 часов и
с 16 до 17 часов (муниципальное казенное учреждение городского
округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);
8.3 направить информацию о проведении публичных слушаний
в управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации
(в печатных изданиях, на радио);
8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний,
обеспечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;
8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу
(журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 			
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Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Торгово-развлекательный центр с многоярусной автостоянкой» в границах земельного участка с кадастровым номером
39:15:131706:43, расположенного в районе улиц Профессора Баранова – Черняховского – Пролетарской в г. Калининграде, в части
сокращения минимального отступа от западной границы земельного
участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до 1,0 м.
С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;
- на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направления
деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения,
публичные слушания» – «Публичные слушания» – «Предельные размеры и параметры»
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 марта
2020 года в 17 часов по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71,
каб. 25а.
Экспозиция открыта
с 12 марта 2020 г. по 09 апреля 2020 г.
Время работы экспозиции:
понедельник – пятница с 08 до 20 часов, суббота с 08 до 17 часов.
Консультации проводятся в период работы экспозиции
20 марта 2020 года
с 10 до 11 часов, с 16 до 17 часов.
Участники публичных слушаний имеют право представить
по Проекту свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе с документами, подтверждающими такие
сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 12 марта 2020 по 28 марта 2020
Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00,
суббота с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11.

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект решения о предоставлении Гарту Михаилу Владимировичу разрешения на условно
разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4) земельного
участка с кадастровым номером 39:15:000000:101 по ул. Букетной,
2а (далее – Проект).
С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;
- на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направления
деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения,
публичные слушания» – «Публичные слушания» – «Условно разрешенный вид использования».
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 марта
2020 года в 17 часов по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71,
каб. 25а.
Экспозиция открыта
с 12 марта 2020 по 24 марта 2020.
Время работы экспозиции:
понедельник – пятница с 08 до 20 часов, суббота с 08 до 17 часов.
Консультации проводятся в период работы экспозиции
19 марта 2020 года
с 10 до 11 часов, с 16 до 17 часов.
Участники публичных слушаний имеют право представить
по Проекту свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе с документами, подтверждающими такие
сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 12 марта 2020 по 26 марта 2020
Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00,
суббота с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020 г.

№201

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
«Торгово-развлекательный центр с многоярусной
автостоянкой» в границах земельного участка
с кадастровым номером 39:15:131706:43
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 22.01.2020 №711 (вх.
№1046/ж от 07.02.2020), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением
городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 27.11.2019 №231)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) организовать и провести публичные слушания по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Торговоразвлекательный центр с многоярусной автостоянкой» в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:131706:43, расположенного в
районе улиц Профессора Баранова – Черняховского – Пролетарской в г.
Калининграде, в части сокращения минимального отступа от западной границы земельного участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до
1,0 м (далее – Проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний с 12.03.2020 по
09.04.2020.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
26.03.2020 в 17 часов.
4. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71,
каб. 25а.
5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и
замечания, касающиеся Проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта во время проведения консультаций.
6. ООО «Строительно-инвестиционная корпорация»:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в виде
проектной документации «Торгово-развлекательный центр с многоярусной
автостоянкой в границах улиц Профессора Баранова – Черняховского – Пролетарской в г. Калининграде»;
6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний;
6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных слушаний.
7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):
7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня начала проведения публичных слушаний информацию о проведении публичных слушаний
в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером
39:15:131706:43;
7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных слушаний;
7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публичных
слушаний в течение 6 календарных дней после его проведения.
8. Комитету территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 12.03.2020 и размещение их на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» http://www.klgd.ru/;
8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение городского
округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;
- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до 17
часов;
- консультирование посетителей – 20.03.2020 с 10 до 11 часов и с 16 до 17
часов (муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);
8.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в печатных
изданиях, на радио);
8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обеспечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград»;
8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области заключение о результатах публичных
слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
комитета территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 		
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Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2020 г.

№24

г. Калининград

О внесении изменений в Положение
«О порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом городского округа
«Город Калининград», утвержденное решением
городского Совета депутатов Калининграда
от 07.07.1999 №245 (в редакции последующих решений)
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов Лукониной А.А., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А., руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа
«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 №245 (в редакции решений городского Совета депутатов Калининграда от 13.12.2000 №408, от 21.11.2001
№332, от 01.03.2006 №95, от 21.06.2006 №204, решений окружного Совета депутатов города Калининграда от 08.09.2010 №246, от 28.09.2011
№300, от 21.03.2012 №91, от 04.07.2012 №169, решений городского Совета депутатов Калининграда от 10.09.2014 №254, от 11.11.2015 №321,
от 18.05.2016 №141):
1.1. пункт 3.4 главы III. «Порядок формирования и ведения реестра
муниципального имущества городского округа «Город Калининград»
исключить;
1.2. дополнить главой III.I. «Порядок списания муниципального
имущества городского округа «Город Калининград», изменения категории муниципального имущества» следующего содержания:
«III.I. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД», ИЗМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1.1. Списание относящихся к объектам капитального строительства
нежилых зданий, нежилых помещений, строений, сооружений, объектов
незавершенного строительства, закрепленных в установленном порядке на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями городского округа «Город Калининград» и являющихся
объектами недвижимого имущества, права на которые в установленном
порядке зарегистрированы, осуществляется комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов по согласованию с городским
Советом депутатов Калининграда с учетом требований нормативных
правовых актов, изданных администрацией городского округа.
3.1.2. Списание относящихся к объектам капитального строительства
нежилых зданий, нежилых помещений, строений, сооружений, объектов
незавершенного строительства из числа объектов имущества казны,
являющихся объектами недвижимого имущества, права на которые в
установленном порядке зарегистрированы, осуществляется комитетом
муниципального имущества и земельных ресурсов по согласованию с
городским Советом депутатов Калининграда.
3.1.3. По результатам исполнения решений городского Совета депутатов Калининграда о согласовании администрации городского округа
списания объектов муниципального недвижимого имущества администрация городского округа ежегодно направляет отчет в городской Совет депутатов Калининграда.
3.1.4. Списание некапитальных строений, сооружений, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе
киосков, павильонов, навесов, ограждений, отдельно стоящих веранд и
других подобных строений, сооружений), а также строений и сооружений, являющихся вспомогательными к основному зданию и предназначенных для его обслуживания, расположенных в границах земельных
участков, предоставленных муниципальным унитарным предприятиям
и муниципальным учреждениям городского округа «Город Калининград» под основные здания, иных объектов благоустройства, а также
неотделимых улучшений земельного участка (замощений, покрытий)
осуществляется комитетом муниципального имущества и земельных
ресурсов по обращению муниципального унитарного предприятия или
муниципального учреждения городского округа «Город Калининград»
при наличии заключения отраслевого структурного подразделения
администрации городского округа с учетом требований нормативных
правовых актов, изданных администрацией городского округа.
3.1.5. Списание жилых помещений аварийного жилищного фонда
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, расположенных на территории городского округа «Город
Калининград», осуществляется комитетом муниципального имущества
и земельных ресурсов без согласования с городским Советом депутатов Калининграда.
3.1.6. Изменение категории муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями или на праве оперативного управления за муниципальными
казенными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа «Город Калининград», осуществляется на основании распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов при
наличии заключения отраслевого структурного подразделения администрации городского округа и заключения уполномоченной организации
о техническом состоянии имущества.»;
1.3. главу IV. «Порядок закрепления муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения» изложить в новой редакции:
«IV. ПОРЯДОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
4.1. На праве хозяйственного ведения муниципальное имущество
закрепляется за муниципальными предприятиями городского округа
«Город Калининград».
4.2. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения осуществляется на основании распоряжений комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствии с
нормативными правовыми актами, изданными администрацией город-
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ского округа. На основании распоряжений комитетом муниципального
имущества и земельных ресурсов с муниципальными предприятиями
заключаются договоры о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.
4.3. Муниципальные предприятия городского округа «Город Калининград» владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им на
праве хозяйственного ведения движимым имуществом самостоятельно, за исключением случаев, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
4.4. Муниципальные предприятия городского округа «Город Калининград» не вправе без согласия отраслевого структурного подразделения администрации городского округа, а также комитета муниципального имущества и земельных ресурсов продавать, сдавать в аренду,
отдавать в залог, по концессионному соглашению или иным способом
распоряжаться принадлежащим им на праве хозяйственного ведения
недвижимым имуществом и транспортными средствами, совершать
крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами, уставом предприятия, не
вправе без согласия комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов совершать иные сделки.»;
1.4. главу V. «Порядок закрепления муниципального имущества на
праве оперативного управления» изложить в новой редакции:
«V. ПОРЯДОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА
ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.1. На праве оперативного управления муниципальное имущество
закрепляется за муниципальными учреждениями городского округа
«Город Калининград» и муниципальными казенными предприятиями
городского округа «Город Калининград».
5.2. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется на основании распоряжений комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствии с
нормативными правовыми актами, изданными администрацией городского округа. В соответствии с распоряжениями комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов с муниципальными учреждениями и казенными предприятиями заключаются договоры о порядке
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.
5.3. Муниципальные учреждения и муниципальные казенные предприятия городского округа «Город Калининград» владеют, пользуются и распоряжаются закрепленным за ними на праве оперативного управления
муниципальным имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
5.4. Муниципальные казенные предприятия вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться принадлежащим им имуществом только
с согласия отраслевого структурного подразделения и комитета муниципального имущества и земельных ресурсов.
5.5. Муниципальные казенные учреждения не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия отраслевого структурного подразделения администрации городского округа и
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов.
5.6. Муниципальные автономные учреждения без согласия отраслевого
структурного подразделения администрации городского округа и комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними или приобретенным автономными учреждениями за
счет средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у них на праве оперативного
управления, муниципальные автономные учреждения вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
5.7. Муниципальные бюджетные учреждения без согласия отраслевого структурного подразделения и комитета муниципального имущества и земельных ресурсов не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ними или приобретенным муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
5.8. Изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не
по назначению муниципальными учреждениями и казенными предприятиями недвижимого имущества производится на основании распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов
с учетом нормативных правовых актов, изданных администрацией городского округа.»;
1.5. главу VI. «Порядок сдачи муниципального имущества в аренду»
изложить в новой редакции:
«VI. ПОРЯДОК СДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
6.1. Муниципальное имущество из состава имущества казны может
быть передано в аренду юридическим и физическим лицам в соответствии с требованиями законодательства по результатам проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, за
исключением предусмотренных законодательством случаев, когда заключение договоров аренды допускается без проведения конкурсов или
аукционов.
Арендодателем указанного имущества выступает комитет муниципального имущества и земельных ресурсов.
6.2. Порядок определения размера арендной платы и порядок
предоставления льгот по арендной плате в отношении муниципального
имущества из состава имущества казны утверждаются городским Советом депутатов Калининграда.
Порядок внесения субъектами малого и среднего предпринимательства арендной платы определяется администрацией городского округа в
соответствии с федеральным законодательством.
6.3. Организацию конкурсов или аукционов на предоставление права
аренды в отношении муниципального имущества из состава имущества
казны осуществляет комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов.
6.4. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть
передано в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград» порядком по
результатам проведения конкурсов или аукционов, за исключением предусмотренных законодательством случаев, когда заключение договоров
аренды допускается без проведения конкурсов или аукционов, при согласовании комитета муниципального имущества и земельных ресурсов:
1) в отношении временно не используемых (в том числе частично не
задействованных в течение рабочего дня либо по его истечении (для мероприятий в области образования, физической культуры и спорта)) для
выполнения уставных целей объектов муниципального нежилого фонда
(нежилых зданий, помещений, строений, сооружений);
2) в отношении временно не используемых для выполнения уставных целей объектов движимого имущества.

6.5. Полномочия арендодателя в отношении объектов муниципального имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных
бюджетных, казенных или автономных учреждений и муниципальных казенных предприятий, осуществляют указанные юридические лица.
Полномочия арендодателя в отношении объектов муниципального
имущества, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных
предприятий, осуществляют указанные юридические лица.
6.6. Передача имущества арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному акту в присутствии полномочных представителей сторон.
6.7. Договоры субаренды муниципального имущества подлежат согласованию с комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов.»;
1.6. главу VII. «Передача имущества в безвозмездное пользование»
изложить в новой редакции:
«VII. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
7.1. Муниципальное имущество может быть передано комитетом
муниципального имущества и земельных ресурсов в безвозмездное
пользование юридическим и физическим лицам по результатам проведения конкурсов или аукционов, за исключением предусмотренных законодательством случаев, когда заключение договоров безвозмездного
пользования допускается без проведения конкурсов или аукционов.
7.2. В безвозмездное пользование для использования в некоммерческих целях без проведения конкурсов или аукционов и согласования
с антимонопольным органом встроенные и отдельно стоящие гаражи,
находящиеся в муниципальной собственности, могут быть переданы:
1) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых
действий с участием граждан Российской Федерации;
2) инвалидам всех групп заболеваний;
3) ветеранам труда;
4) пенсионерам по старости;
5) ветеранам становления Калининградской области.
7.3. В безвозмездное пользование для использования в некоммерческих целях без проведения конкурсов или аукционов муниципальное
имущество может быть передано лицам, указанным в ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
7.4. Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование, подлежит согласованию с городским Советом депутатов Калининграда, за исключением муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование государственным казенным и бюджетным учреждениям в рамках реализации
программы «Безопасный город», а также муниципального имущества,
находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
городского округа «Город Калининград», передаваемого:
7.4.1. другим муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям городского округа «Город Калининград»;
7.4.2. государственным учреждениям в сфере здравоохранения для
охраны здоровья обучающихся и работников муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность.
7.5. Передача муниципального имущества, указанного в п.п. 7.4.1,
7.4.2, осуществляется по результатам заключения между указанными
учреждениями и предприятиями договора безвозмездного пользования, который согласовывается с отраслевыми структурными подразделениями администрации городского округа и комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов.
Согласование договора безвозмездного пользования осуществляется путем издания соответствующего распорядительного документа.
7.6. Граждане (физические лица) вправе использовать объекты
спорта, спортивные сооружения, закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными общеобразовательными учреждениями города Калининграда, при условии соблюдения общественного
порядка, правил благоустройства, санитарных норм и правил, а также
определенных локальными актами муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда режима и порядка пользования
таким имуществом.»;
1.7. главу VIII. «Приватизация муниципального имущества изложить
в новой редакции:
«VIII. ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
8.1. Муниципальное имущество из состава казны может быть передано в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации, в соответствии с программой приватизации муниципального имущества городского округа
«Город Калининград», ежегодно утверждаемой городским Советом
депутатов Калининграда.
8.2. Приватизация жилых помещений гражданами Российской Федерации осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательством о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации.»;
1.8. главу IX. «Заключительные положения» исключить.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области
для включения в региональный регистр муниципальных нормативных
правовых актов.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).
Глава городского округа
«Город Калининград» 			

А.Н. Силанов

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда
		

А.М. Кропоткин

Информационное сообщение

Конкурсный управляющий ООО «НЕО-Калининград» (ИНН 3906138885,
ОГРН 1053902893439, адрес: 236023, г. Калининград, ул. Солдатская, д.7;
e-mail: e.v.sushko@mail.ru; тел. 8-9097-870-730) Сушко Елена Владимировна (ИНН 390610820602, СНИЛС 129-076-990 91, адрес для корреспонденции: 236039, г. Калининград, ул. Краснооктябрьская, д.6, а/я 1206), член
ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного
комплекса» (СРО) (ИНН 7707030411, ОГРН 110799002057, адрес: 107031,
г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1), действуя на основании Определения Арбитражного суда Калининградской области от 21.08.2019 г. по делу
А21-269/2013, уведомляет заинтересованных лиц о том, что открытые
торги в форме аукциона по реализации имущества должника ООО «НЕОКалининград», проходившие на сайте ЭТП «Центр дистанционных торгов»,
признаны состоявшимися.
Победителем торгов признан ООО «Доброторг», действовавшее на основании агентского договора №10-АД/20 от 27.02.2020 от имени и за счёт
ИП Быстров М.Е., который получил при этом право на заключение договора
купли – продажи имущества. Договор купли-продажи заключен 06 марта
2020 года с ИП Быстров Михаил Евгеньевич (ИНН 623100513508, ОГРНИП
304623430900047, адрес регистрации: 390046, г. Рязань, ул. Горького, д. 15,
Реклама
к. 1, кв. 82) по цене 17 007 650 рублей 00 копеек.

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020 г.

№193

г. Калининград

Об утверждении Регламента взаимодействия
структурных подразделений администрации городского
округа «Город Калининград» при разработке
схемы размещения рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград»,
внесении в нее изменений, формировании лотов
для проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на объектах муниципальной собственности
на территории городского округа «Город Калининград»
Во исполнение требований ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе», постановления Правительства Калининградской
области от 15.07.2014 №446 «Об установлении предельных сроков
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и порядка предварительного согласования схем размещения
рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории
Калининградской области», решения городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 «Об утверждении новой редакции Правил
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент взаимодействия структурных подразделений
администрации городского округа «Город Калининград» при разработке
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского
округа «Город Калининград», внесении в нее изменений, формировании лотов для проведения торгов на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Регламент взаимодействия).
2. Главному архитектору города администрации городского округа
«Город Калининград» Анисимову А.А. обеспечить исполнение Регламента взаимодействия.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет,
направление копии постановления в Правительство Калининградской
области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного
архитектора города администрации городского округа «Город Калининград» Анисимова А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 04.03.2020 г. №193

Регламент
взаимодействия структурных подразделений
администрации городского округа «Город Калининград»
при разработке схемы размещения рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград»,
внесении в нее изменений, формировании лотов
для проведения торгов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на объектах муниципальной собственности
на территории городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок взаимодействия структурных
подразделений администрации городского округа «Город Калининград»
(далее – администрация) при разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Схема), внесении в нее изменений, формировании лотов
для проведения торгов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной
собственности на территории городского округа «Город Калининград»
(далее – Регламент). Регламентом определен предмет рассмотрения
для каждого структурного подразделения администрации и документы,
подготавливаемые при разработке Схемы или внесении в нее изменений, формировании лотов для проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности на территории городского округа
«Город Калининград», установлены сроки подготовки и порядок предоставления документов.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
– Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;
– постановлением Правительства Калининградской области от
15.07.2014 №446 «Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и порядка
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Калининградской области» (далее – постановление Правительства Калининградской области
от 15.07.2014 №446).
2. Основные понятия
2.1. Схема – документ, определяющий места размещения рекламных
конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых
допускается на данных местах.
2.2. Внесение изменений в Схему – включение в Схему новых мест
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» и (или) исключение из Схемы
существующих мест установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград».
2.3. Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на объектах муниципальной собственности на территории городского
округа «Город Калининград» – объединение мест установки рекламных
конструкций по типам рекламных конструкций, территориальным зонам.
2.4. Структурные подразделения администрации, взаимодействующие в соответствии с предметом Регламента (далее – структурные подразделения администрации):
– комитет территориального развития и строительства;
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– комитет муниципального имущества и земельных ресурсов;
– комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры;
– комитет городского хозяйства;
– комитет по социальной политике;
– комитет экономики и финансов;
– главный архитектор города, отдел городской эстетики и рекламы.
2.5. В рамках взаимодействия структурные подразделения администрации готовят заключения по следующим вопросам:
– комитет территориального развития и строительства предоставляет информацию о соответствии мест установки рекламных конструкций
документам территориального планирования и развития застроенных
территорий, соблюдении градостроительных норм и правил, учете существующих инженерных сетей, в том числе с учетом их перспективного
развития и охранных зон;
– комитет муниципального имущества и земельных ресурсов проверяет информацию о форме собственности земельного участка, о его
кадастровом учете, зарегистрированных правах и обременениях в отношении земельного участка, предоставленную главным архитектором
города, а также предоставляет информацию о принятых решениях об
изъятии или резервировании земельного участка для государственных
или муниципальных нужд;
– комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры предоставляет информацию о соответствии мест установки рекламных конструкций требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, информацию о планируемых мероприятиях по проектированию,
строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, мероприятиях по транспортной безопасности;
– комитет городского хозяйства предоставляет информацию о соответствии мест установки рекламных конструкций Правилам благоустройства территории городского округа «Город Калининград» и мероприятиям, разрабатываемым в сфере благоустройства, об объектах,
включенных в муниципальные и ведомственные целевые программы
комитета, и расположенных на основной или прилегающей территории,
на которой предполагается установить/демонтировать рекламную конструкцию. При наличии в исходных материалах сведений о технических
параметрах рекламных конструкций, планируемых к установке, включая
потребляемую конструкцией мощность электроэнергии, в заключение
комитетом городского хозяйства включается информация о наличии
или об отсутствии запрашиваемой мощности в источнике электроснабжения;
– комитет по социальной политике предоставляет информацию о
соответствии мест установки рекламных конструкций нормам законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) местного (муниципального) значения, о возможности расположения мест для установки рекламных конструкций в непосредственной близости от нестационарных объектов для организации досуга;
– комитет экономики и финансов предоставляет информацию о
наличии нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов в границах городского
округа «Город Калининград», во временную схему размещения торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории
городского округа «Город Калининград», во временную схему размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли
и нестационарных предприятий общественного питания на территории
городского округа «Город Калининград», на местах, планируемых для
установки рекламных конструкций;
– главный архитектор города, отдел городской эстетики и рекламы
проверяют места установки рекламных конструкций на соответствие
внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского округа «Город Калининград», отдел городской эстетики и рекламы
обобщает информацию, поступившую от структурных подразделений
администрации, готовит пояснительную записку главе городского округа «Город Калининград», главный архитектор города подписывает пояснительную записку.
Пояснительная записка должна содержать информацию о принципах формирования и разработки схемы размещения рекламных конструкций, внесенных в нее изменениях, лотах для проведения торгов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на объектах муниципальной собственности на территории
городского округа «Город Калининград», обоснование предложенных
решений размещения рекламных конструкций.
Заключения должны быть основаны на нормах действующего законодательства, быть подробными и выполненными с учетом перспективного развития города. В случае внесения изменений в законодательство
Российской Федерации, вступивших в силу после направления первоначального заключения, структурными подразделениями готовятся и
направляются дополнительные заключения.
Информация, направляемая главным архитектором города в структурные подразделения администрации, в части исключения существующих мест установки и эксплуатации рекламных конструкций из Схемы
носит для них уведомительный характер.
2.6. По поручению главного архитектора города отделом городской
эстетики и рекламы разрабатываются исходные материалы и готовится
картографический материал мест установки рекламных конструкций.
Исходными материалами являются перечень мест для размещения
рекламных конструкций (с указанием адреса или ориентира) и фотографии, выполненные с обзором местности на 50-80 метров до предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструкции
(по ходу движения и против хода движения). В случае необходимости
подключения рекламной конструкции к сетям наружного освещения в
исходных материалах должны содержаться сведения о технических параметрах рекламной конструкции, планируемой к установке, включая
потребляемую рекламной конструкцией электрическую мощность.
Картографический материал выполняется на листах формата А3 в
масштабе 1:2500.
2.7. Комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры
готовится картографический материал в отношении автомобильных дорог, содержащий схематичное изображение магистралей с названиями
и указанием километровой разметки и точки отсчета, по которым предполагаются установка и эксплуатация рекламных конструкций, схематичное изображение размещения дорожных знаков с их графическими
изображениями, схематическое изображение местности вдоль магистралей, в том числе изображение домов с их номерами.
Указанные материалы не готовятся в случае исключения мест размещения рекламных конструкций из Схемы.
2.8. Главным архитектором города осуществляется координация
работы по разработке Схемы или внесению в нее изменений, формированию лотов для проведения торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности на территории городского округа «Город
Калининград». Консультационное сопровождение при подготовке документов, предусмотренных п. 2.7 Регламента, обеспечивается отделом
городской эстетики и рекламы.

3. Порядок разработки Схемы, внесения в нее изменений,
формирования лотов для проведения торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на объектах муниципальной собственности на территории
городского округа «Город Калининград»
3.1. Инициатором разработки новой Схемы или внесения в нее изменений является главный архитектор города.
3.2. По поручению главного архитектора города отдел городской
эстетики и рекламы (далее – разработчик) в течение 30 календарных
дней разрабатывает исходные материалы и направляет их с сопроводительным письмом, подписанным главным архитектором города,
в структурные подразделения администрации через СЭД «Дело» для
подготовки заключений и документов, предусмотренных п. 2.5 и п. 2.7
Регламента.
В случае внесения изменений в Схему в части исключения из нее
существующих мест установки и эксплуатации рекламных конструкций
разработчик уведомляет структурные подразделения администрации о
принятом решении.
3.3. Структурные подразделения администрации, получившие исходные материалы, готовят заключения и документы, предусмотренные п.
2.5 и п. 2.7 Регламента. Заключения и документы готовятся в течение не
более 30 календарных дней со дня поступления исходных материалов.
Заключения и документы направляются главному архитектору города
через СЭД «Дело».
3.4. В случае отрицательного заключения одного из структурных
подразделений администрации разработчиком дорабатываются (исправляются или снимаются с согласования) исходные материалы. Повторное направление исходных материалов производится разработчиком в порядке, установленном п. 3.3 Регламента.
3.5. При поступлении от структурных подразделений администрации
заключений и документов, предусмотренных п. 2.5 и п. 2.7, разработчик в течение 30 календарных дней готовит документы (альбом Схемы,
адресную программу Схемы) для направления в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, уполномоченное на согласование схем размещения рекламных
конструкций и вносимых в них изменений на территории Калининградской области (далее – Уполномоченный орган), для предварительного
согласования Схемы или внесения в нее изменений.
Альбом Схемы и адресная программа передаются главным архитектором города:
- для подписания – главе городского округа;
- для проставления печати администрации – руководителю аппарата
– управляющему делами администрации.
3.6. Получение предварительного согласования Уполномоченного
органа осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Калининградской области от 15.07.2014 №446.
3.7. После регистрации в общем отделе управления делопроизводства администрации письма от Уполномоченного органа о предварительном согласовании Схемы или внесении в нее изменений разработчиком по поручению главного архитектора города готовится проект
нормативного правового акта «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» или «О внесении изменений в схему размещения рекламных
конструкций на территории городского округа «Город Калининград»
(далее – Проект постановления администрации).
3.8. Проект постановления администрации направляется разработчиком на визирование и визируется в установленном Регламентом администрации порядке.
3.9. Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на объектах муниципальной собственности на территории городского
округа «Город Калининград» производится в соответствии с п.п. 3.2-3.5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификационный аттестат №39-11-66, почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская,
73-7; тел. 8-906-216-12-79; e-mail: TkachNatasha@mail.ru) в отношении уточняемых земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:133002:159 и
39:15:133002:304, расположенных по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Полевая, выполняются
работы по уточнению местоположения их границ и (или) площади.
Заказчиками кадастровых работ являются: Ротанов Владимир Леонидович и Назаров Иван Алексеевич (адрес: г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Полевая; тел. 8-906-216-12-79).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 13 апреля 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельных участков, направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
а также требования о согласовании границ земельных участков на местности
можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф.
34 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: КН 39:15:133002:160, КН
39:15:133002:305, КН 39:15:133002:303, КН 39:15:133002:354 (расположены по адресу: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая
Окружная, тер. СНТ «Колосок»).
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Реклама

ИНФОРМИРОВАНИЕ
В связи с кражей протокола Общего собрания СНТ «Радость» (ОГРН
1033905801434) от 21 июля 2019 г. (Заявление в ОМВД по Московскому
району г. Калининграда от 28 августа 2019 г.), на основании заседания
Правления от 09 февраля 2020 г. было принято решение о восстановлении украденного протокола по черновику ведения собрания, по выписке
из протокола и по постановлению собрания. Данный протокол в восстановленном варианте был утвержден Правлением 16 февраля 2020 г.
Всех членов товарищества просим прийти в Правление и ознакомиться с восстановленным протоколом общего собрания от 21 июля 2019 г.
Правление ДНТ «Золотой петушок» информирует членов товарищества о проведении Очередного общего собрания 28 марта 2020 г. в 11.00
по адресу: г. Калининград. Советский пр-т, 285, конференц-зал отеля
«Навигатор».
В повестке: 1. Отчет о проделанной работе; 2. Отчет о финансовой
деятельности за 2019 г.; 3. Выборы Органов управления; 4. Утверждение
сметы на 2020 г.; 5. Утверждение Решений правления, исключение и принятие в члены ДНТ.
Тел. +7-9527-95-33-03.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020 г.

№203

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 31.07.2015 №1217 «Об утверждении Положения
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации городского округа
«Город Калининград» и ее состава»
В соответствии с Законом Калининградской области от 31.03.2005
№528 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области государственными
полномочиями Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в
связи с внесением изменений в Закон Калининградской области от
09.04.2004 №382 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», организационно-штатными мероприятиями в администрации городского округа «Город Калининград», органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от
31.07.2015 №1217 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа «Город Калининград» и ее состава»:
1.1 в первом абзаце слова «09 апреля 2004 г.» заменить словами
«09 апреля 2004 г. №382»;
1.2 подпункт 1.3.4 раздела I «Общие положения» после слов
«антиобщественных действий» дополнить словами «, а также случаев
склонения их к суицидальным действиям»;
1.3 раздел III «Состав Комиссии» изложить в новой редакции:
«3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии
и иные члены Комиссии. Специалисты, работающие в Комиссии на
постоянной основе, должны иметь высшее образование и профессиональный опыт работы с несовершеннолетними.
3.2. Для осуществления текущей работы и контроля за выполнением решений Комиссии в ее состав на постоянной основе входит
ответственный секретарь, а при необходимости могут быть введены дополнительные штатные единицы. Количество дополнительных
штатных единиц определяется с учетом объема работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов и зависит от количества несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на
соответствующей территории.
3.3. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике.
3.4. Членами Комиссии могут быть руководители (их заместители)
органов и учреждений системы профилактики, представители иных
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане,
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты городского
Совета депутатов Калининграда, другие заинтересованные лица.
3.5. Деятельность Комиссии осуществляется тремя составами: по
Московскому району, Ленинградскому району, Центральному району, а
также рабочей группой Комиссии по рассмотрению целевых вопросов,
касающихся деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.»;
1.4 пункт 7 раздела IV «Компетенция Комиссии» после слов «нуждающихся в помощи государства» дополнить словами «, оказывает
помощь в трудоустройстве несовершеннолетним (с их согласия)»;
1.5 пункт 11 раздела IV «Компетенция Комиссии» изложить в новой редакции:
«11) подготавливает и направляет в областную Комиссию и в органы местного самоуправления отчеты о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципалитета;»;
1.6 в пункте 15 раздела IV «Компетенция Комиссии» слова «вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных
учреждений представления» заменить словами «согласовывает мотивированное представление (заключение) администрации специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа»;
1.7 раздел IV «Компетенция Комиссии» дополнить пунктом следующего содержания:
«20) наряду с проведением индивидуальной профилактической
работы вправе принимать в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случае совершения ими в присутствии
несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных
действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, решение о проведении разъяснительной работы по
вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их
совершения;»;
1.8 в пункте 5.1 раздела V «Статус, права и обязанности членов
Комиссии» одиннадцатый дефис исключить;
1.9 пункт 6.1 раздела VI «Организация работы Комиссии» изложить в новой редакции:
«6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости
с соблюдением права несовершеннолетних на конфиденциальность
во избежание причинения вреда из-за ненужной гласности или из-за
ущерба репутации.
В случае необходимости Комиссия может принять решение о проведении выездного заседания по месту работы или месту жительства
лиц, дела о которых рассматриваются.
В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, его родителях или иных законных представителях
Комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может
принять мотивированное решение о проведении закрытого заседания.
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Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава. Члены Комиссии участвуют
в заседаниях без права замены.
На заседании Комиссии председательствует председатель Комиссии либо заместитель председателя Комиссии.»;
1.10 пункт 6.3 раздела VI «Организация работы Комиссии» изложить в новой редакции:
«6.3. Рассмотрение материалов (дел) Комиссией.
Комиссия рассматривает материалы (дела):
- по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей;
- по собственной инициативе;
- по представлениям или обращениям органов и учреждений системы профилактики;
- переданные в порядке, предусмотренном статьей 23.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- по ходатайству работодателя о расторжении трудового договора
с работником в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя;
- по материалам прекращенного уголовного дела или поступившим из органа, принявшего соответствующее процессуальное решение, или от прокурора материалам об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности.»;
1.11 подпункт 6.5.1 раздела VI «Организация работы Комиссии»
дополнить пунктами следующего содержания:
«6) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного материала одним из членов Комиссии;
7) перечень лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание.»;
1.12 в подпункте 6.5.2 раздела VI «Организация работы Комиссии» подпункты 7, 9 исключить;
1.13 пункт 6.5.4 раздела VI «Организация работы Комиссии» изложить в новой редакции:
«6.5.4. Полученные Комиссией материалы должны быть рассмотрены в течение 30 суток со дня их поступления в Комиссию. Материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 статьи 15 Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», не связанного с психическим расстройством,
должны быть рассмотрены в течение 10 суток со дня их поступления.
По ходатайству участников рассмотрения срок рассмотрения
материалов, за исключением материалов прекращенного уголовного дела или материалов об отказе в возбуждении уголовного дела,
предусмотренных первым абзацем настоящего пункта, может быть
продлен Комиссией, но не более чем на 30 суток.»;
1.14 пункт 6.7 раздела VI «Организация работы Комиссии» изложить в новой редакции:
«6.7. Протокол заседания Комиссии.
На заседании Комиссии секретарь заседания ведет протокол, в
котором указывает:
1) дату и место заседания Комиссии;
2) наименование Комиссии и сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
3) повестку дня заседания Комиссии;
4) содержание рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов;
5) сведения о лицах, приглашенных на заседание Комиссии для рассмотрения вопросов, указанных в повестке дня заседания Комиссии;
6) содержание решений, принятых по результатам рассмотрения
вопросов повестки дня заседания Комиссии.
В случае рассмотрения Комиссией материалов (дел), не связанных с административными правонарушениями, в протоколе помимо
сведений, перечисленных выше, указываются:
1) фамилия, имя, отчество, биографические данные лица, в отношении которого Комиссией рассматриваются материалы (дело);
2) сведения о явке лиц, приглашенных на заседание Комиссии
для рассмотрения материалов (дела), и разъяснении им их прав и
обязанностей;
3) содержание заявленных участниками рассмотрения дела при
рассмотрении материалов (дела) ходатайств и результаты их рассмотрения;
4) сведения об оглашении принятого по результатам рассмотрения материалов (дела) решения.
Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Комиссии.».
2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации городского округа «Город Калининград» (приложение).
3. Считать утратившим силу постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 26.06.2019 №597 «Об
утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации городского округа «Город Калининград».
4. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной
политике администрации городского округа «Город Калининград»
Апполонову А.А.
Глава городского округа 		
А.Н. Силанов
Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 11.03.2020 г. №203

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
городского округа «Город Калининград»
Председатель комиссии
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».

12 марта 2020 г.
Заместители председателя комиссии
Калинова Любовь Анатольевна – консультант отдела по профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по
социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград»;
Мельникова Ирина Борисовна – ведущий специалист отдела по делам молодежи управления спорта и молодежной политики комитета
по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград»;
Сутямова Алевтина Анатольевна – начальник отдела по профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по социальной
политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Ответственные секретари комиссии
Антонова Юлия Львовна – ведущий специалист отдела по профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Васильева Анна Викторовна – специалист 1 категории отдела по
профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Визнович Галина Владимировна – специалист 1 категории отдела
по профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Майорова Елена Александровна – специалист 1 категории отдела
по профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Шойган Александр Артурович – ведущий специалист отдела по
профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Щукина Людмила Алексеевна – ведущий специалист отдела по
профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».
Состав комиссии по Московскому району:
Алексеенкова Анна Анатольевна – начальник отделения медикосоциальной помощи ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника №6» (по согласованию);
Амитонова Елена Васильевна – заместитель начальника отдела по
содействию занятости ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» (по согласованию);
Бауэр Людмила Николаевна – ведущий специалист отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»;
Егорова Любовь Юрьевна - начальник филиала по Московскому
району г. Калининграда ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской области (по согласованию);
Еремеева Ольга Валерьевна - специалист по социальной работе с
молодежью МАУ «Молодежный центр»;
Ефименко Елена Ренатовна – специалист 1 категории отдела семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград»;
Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела
школьного образования управления общего образования комитета
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
Карплюк Рената Арифовна – заведующий отделением постинтернатного сопровождения и социальной адаптации лиц из числа сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (по согласованию);
Козлова Татьяна Викторовна – ведущий специалист отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»;
Кошкин Александр Николаевич – заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области (по согласованию);
Михайлова Елена Вячеславовна – специалист 1 категории отдела
семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Огинская Мария Александровна – начальник ОДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по Московскому району города Калининграда (по согласованию);
Окорокова Марина Александровна – юрисконсульт ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника №6» (по согласованию);
Прохорова Анастасия Вадимовна - инспектор группы по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Калининград (по
согласованию);
Свиридова Валентина Ивановна – специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и социализации несовершеннолетних ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и
детям» (по согласованию);
Тарабанова Лариса Николаевна - старший инспектор группы по
делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Калининград (по согласованию);
Цвелик Анна Владимировна – старший инспектор ОДН ОУУП и
ПДН ОМВД России по Московскому району города Калининграда (по
согласованию);
Шарапова Елена Ивановна – социальный педагог государственного автономного учреждения Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и
подростков» (по согласованию);
Юргилевич Марина Викторовна – социальный работник отделения
профилактики наркологических заболеваний ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» (по согласованию).
Состав комиссии по Ленинградскому району:
Алексеенкова Анна Анатольевна – начальник отделения медикосоциальной помощи ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника №6» (по согласованию);
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Амитонова Елена Васильевна заместитель начальника отдела по
содействию занятости ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» (по согласованию);
Арельская Екатерина Олеговна – специалист по социальной работе с молодежью МАУ «Молодежный центр»;
Захарова Ирина Евгеньевна – начальник филиала по Ленинградскому району г. Калининграда ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской области (по согласованию);
Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
Кобаская Ирина Анатольевна – и.о. заведующего отделением социальной службы и профилактики социального сиротства ГБУСО КО
«Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию);
Коноплева Наталья Борисовна – ведущий специалист отдела опеки
и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
Кукушкина Ксения Олеговна - старший инспектор ОДН ОУУП и
ПДН ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда
(по согласованию);
Никонорова Евгения Валерьевна – заведующий отделением психолого-педагогической помощи и работы с замещающими семьями
ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию);
Окорокова Марина Александровна – юрисконсульт ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника №6» (по согласованию);
Прохорова Анастасия Вадимовна - инспектор группы по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Калининград (по
согласованию);
Сухачева Виктория Александровна – ведущий специалист отдела
семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Сушко Андрей Владимирович - заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области (по согласованию);
Тарабанова Лариса Николаевна - старший инспектор группы по
делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Калининград (по согласованию);
Фаст Светлана Ивановна – ведущий специалист отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»;
Шарапова Елена Ивановна – социальный педагог государственного автономного учреждения Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и
подростков» (по согласованию);
Шахрай Ирина Николаевна – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда (по
согласованию);
Шкутко Татьяна Владимировна – ведущий специалист отдела семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград»;
Юргилевич Марина Викторовна – социальный работник отделения
профилактики наркологических заболеваний ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» (по согласованию).
Состав комиссии по Центральному району:
Алексеенкова Анна Анатольевна – начальник отделения медикосоциальной помощи ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника №6» (по согласованию);
Амитонова Елена Васильевна заместитель начальника отдела по
содействию занятости ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» (по согласованию);
Билык Роман Анатольевич – ведущий специалист отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»;
Быстрова Елена Сергеевна - главный специалист отдела семьи,
материнства и детства управления социальной поддержки населения
комитета по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»;
Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела
школьного образования управления общего образования комитета
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
Кобаская Ирина Анатольевна – и.о. заведующего отделением социальной службы и профилактики социального сиротства ГБУСО КО
«Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию);
Коннова Светлана Александровна – старший инспектор ОДН ОУУП
и ПДН ОМВД России по Центральному району города Калининграда
(по согласованию);
Кошкин Александр Николаевич – заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области (по согласованию);
Мосиенко Людмила Владимировна – специалист по социальной
работе с молодежью МАУ «Молодежный центр»;
Никонорова Евгения Валерьевна – заведующий отделением психолого-педагогической помощи и работе с замещающими семьями
ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию);
Окорокова Марина Александровна – юрисконсульт ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника №6» (по согласованию);
Прохорова Анастасия Вадимовна - инспектор группы по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Калининград (по
согласованию);
Сергеенко Александра Александровна - ведущий специалист отдела семьи, материнства и детства управления социальной поддержки
населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Старовойтова Эльвира Евгеньевна – начальник ОДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по Центральному району города Калининграда (по согласованию);
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Тарабанова Лариса Николаевна - старший инспектор группы по
делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Калининград (по согласованию);
Хромова Елена Сикстасовна – заместитель начальника учреждения – начальник отделения исполнения наказаний и применения
иных мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ УФСИН России по
Калининградской области (по согласованию);
Чистохина Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела опеки
и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
Шарапова Елена Ивановна – социальный педагог государственного автономного учреждения Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и
подростков» (по согласованию);
Юргилевич Марина Викторовна – социальный работник отделения
профилактики наркологических заболеваний ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» (по согласованию).
Состав рабочей группы комиссии
для рассмотрения целевых вопросов:
Балян Лиана Илязовна – директор ГБУСО КО «Центр социальной
помощи семье и детям» (по согласованию);
Васильев Вадим Владимирович – директор государственного автономного учреждения Калининградской области для обучающихся,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»
(по согласованию);
Власов Андрей Александрович – заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области (по согласованию);
Клемешева Мария Андреевна - начальник отдела семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград»;
Крылова Наталья Викторовна – заведующий отделением профилактики наркологических заболеваний ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» (по согласованию);
Назаренко Александр Васильевич – начальник ОУУП и ПДН России
по Центральному району города Калининграда (по согласованию);
Пахалюк Марина Анатольевна – начальник управления культуры
комитета по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»;
Петрова Евгения Александровна – заместитель директора ГБУСО
КО «Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию);
Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта
и молодежной политики 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»;
Савенков Николай Валентинович – начальник ОУУП и ПДН России
по Ленинградскому району города Калининграда (по согласованию);
Сагайдак Алексей Сергеевич – депутат городского Совета депутатов Калининграда (по согласованию);
Талатынник Светлана Николаевна - начальник отдела по работе с
инвалидами и лицами, воспитывающими несовершеннолетних детей
ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» (по
согласованию);
Тарабанова Лариса Николаевна – старший инспектор группы по
делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Калининград (по согласованию);
Туманкина Татьяна Яковлевна – депутат городского Совета депутатов Калининграда (по согласованию);
Тышлякова Лариса Александровна – заведующий организационнометодическим кабинетом ГБУЗ Калининградской области «Городская
детская поликлиника №6» (по согласованию);
Хмеленко Светлана Валентиновна – начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»;
Щеголева Екатерина Александровна - врио начальника ФКУ УИИ
УФСИН России по Калининградской области (по согласованию);
Щенов Сергей Юрьевич - начальник ОУУП и ПДН России по Московскому району города Калининграда (по согласованию);
Юлдасова Любовь Ивановна - заместитель начальника управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград».

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
для подключения к централизованному
источнику тепла МАДОУ д/сад №115
по ул. Великолукской, 7 в Московском районе
Администрацией городского округа «Город Калининград» рассматривается ходатайство МП «Калининградтеплосеть» об установлении
в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Российской Федерации публичного сервитута в отношении земельных участков:
- с кадастровым номером 39:15:150809:14 площадью 1500 кв. м
по ул. Тихорецкой (на земельном участке расположен многоквартирный дом №43 по ул. Тихорецкой);
- с кадастровым номером 39:15:150809:366 площадью 2576 кв.
м по ул. Великолукской (на земельном участке расположен многоквартирный дом №15-21 по ул. Великолукской);
- с кадастровым номером 39:15:150809:365 площадью 1204 кв. м
по пер. Восточному (на земельном участке расположен многоквартирный дом №2 по пер. Восточному);
- с кадастровым номером 39:15:150809:495 площадью 1787 кв. м
по пер. Восточному (на земельном участке расположен многоквартирный дом №13 по пер. Восточному);
- с кадастровым номером 39:15:150809:10 площадью 8958 кв.
м по ул. Великолукской, 7 (на земельном участке расположено здание детского сада) и части земель, государственная собственность
на которые не разграничена, кадастрового квартала с номером
39:15:150809 в целях подключения к централизованному источнику
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тепла МАДОУ д/сад №115 по ул. Великолукской, 7 в Московском районе.
Информация о местоположении границ установления публичного
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления
деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».
На территорию городского округа «Город Калининград», включающую территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута, решением городского
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, действующим
в настоящее время в редакции последующих изменений, утвержден
Генеральный план городского округа «Город Калининград», размещенный в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу:
http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Градостроительная документация».
Получить сведения о предполагаемом установлении публичного
сервитута, а также ознакомиться с границами сервитута заинтересованные лица могут в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (адрес: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл.
Победы, 1, кабинет №403) в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до
18-00, телефон 8 (4012) 92-30-92.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об
учете прав на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем,
в том числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанного заявления) в муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг» (адрес: 236002,
г. Калининград, пл. Победы, 1; телефон 8 (4012) 31-10-31).

Заключение от 05.02.2020 №-КТРиС-1813
о результатах публичных слушаний от 20.02.2020
Наименование проекта: проект межевания территории в границах железной дороги – границы городского округа «Город Калининград».
Организатор публичных слушаний: комитет территориального
развития и строительства администрации городского округа «Город
Калининград».
Заказчик проекта: ООО «АВС девелопмент»
Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.01.2020 №85 «О проведении публичных слушаний
по проекту межевания территории в границах железной дороги –
границы городского округа «Город Калининград»;
- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 16.12.2019
№16027 о соответствии проекта межевания территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также требованиям задания на разработку проекта межевания территории.
Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных слушаний:
- газета «Гражданин» от 06.02.2020 №8 (2143);
- официальный сайт администрации городского округа «Город
Калининград» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности –
Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания
– Проекты межевания»;
- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1);
- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71
(1 этаж);
- на экранах моноблоков в городских автобусах малого класса;
- гиперссылка на график проведения публичных слушаний направляется в более чем в 80 адресов СМИ.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для
ознакомления местах размещена информация для граждан и правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены решениями проектной документации.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол
№и-КГХ-2663 от 25.02.2020.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела
Ленинградского района управления жилищного и коммунального
хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул.
Фрунзе, 71;
- период проведения – с 13.02.2020 по 20.02.2020;
- консультация проведена 17.02.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – нет;
- на собрании участников публичных слушаний – нет.
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, применительно к которой разработан проект.
Отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» направляет в
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области протокол публичных слушаний
и журнал учета посетителей экспозиции для рассмотрения и принятия решения об утверждении проекта межевания территории в
границах железной дороги – границы городского округа «Город
Калининград» или о направлении его на доработку.
Приложение:
- №и-КГХ-2663 от 25.02.2020 на 6 л.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020 г.

№202

г. Калининград

О признании утратившими силу отдельных правовых актов
В целях систематизации муниципальных правовых актов администрации городского округа «Город
Калининград», на основании статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 13.05.2013 №663
«Об утверждении Регламента взаимодействия в ходе организации и проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных в границах
городского округа «Город Калининград», в рамках
реализации муниципальных целевых программ»;
- постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 30.04.2014 №650
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.05.2013 №663 «Об утверждении Регламента
взаимодействия в ходе организации и проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город
Калининград», в рамках реализации муниципальных
целевых программ»;
- постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.06.2018 №626 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюд-

жета городского округа «Город Калининград» дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
в границах городского округа «Город Калининград»;
- постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 15.10.2018 №1010
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
20.06.2018 №626 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета городского
округа «Город Калининград» дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
в границах городского округа «Город Калининград».
2. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город
Калининград» Купцова А.А.
Глава городского округа
А.Н. Силанов

Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2020 г.

№23

г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 27.11.2019 №215 «О бюджете городского округа «Город Калининград»
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономики и финансов Охотниковой
О.Л., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместителя председателя
городского Совета депутатов Калининграда Быкова
О.А., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город
Калининград», Порядком представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета,
внесения изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении бюджета городского округа «Город
Калининград», утвержденным решением городского
Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76,
городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение
городского Совета депутатов Калининграда от
27.11.2019 №215«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период
2021-2022 годов»:
1.1. в пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.1
а) заменить:
– число «15 880 720,17» числом «17 249 207,99»;
– число «7 429 720,17» числом «8 800 077,88»;
б) дополнить дефисом следующего содержания:
«- возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 1 869,89 тыс. руб.»;»;
1.1.2. в подпункте 1.2 заменить число
«15 669 460,17» числом «17 356 929,39»;
1.1.3. подпункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Дефицит бюджета в сумме 107 721,40 тыс.
руб.;»;
1.2. в пункте 2:
1.2.1. в подпункте 2.1 заменить:
– число «15 538 376,28»числом «15 626 711,08»;
– число «15 136 975,80» числом «15 151 368,10»;

– число «6 667 569,28» числом «6 755 904,08»;
– число «5 803 707,80» числом «5 818 100,10»;
1.2.2. в подпункте 2.2 заменить:
– число «15 316 606,28» числом «15 404 941,08»;
– число «14 903 645,80» числом «14 918 038,10»;
– число «1 971 409,52» числом «1 949 990,72»;
1.3. в пункте 8 заменить:
– число «16 585,83» числом «19 643,23»;
– число «15 547,05» числом «17 940,35»;
– число «14 919,66» числом «16 911,89»;
1.4. в пункте 10 заменить:
– число 2 909 501,42» числом «3 564 856,70»;
– число «3 153 676,36» числом «3 120 422,33»;
1.5. пункт 14 после дефиса 10 дополнить дефисом следующего содержания:
«- проведения мероприятий по оформлению общественного пассажирского транспорта городского
округа «Город Калининград» к празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.»;
1.6. пункт 21.4 после слов «расходования бюджетных средств» дополнить словами «, определяемого кодом целевой статьи,»;
1.7. Приложения №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в
новой редакции согласно Приложениям №№1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин»,
разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области для
включения в региональный регистр муниципальных
нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением решения возложить
на комиссию по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

12 марта 2020 г.

№15 (2150)
000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 02000 02 0000 110

56 000,00

64 000,00

72 000,00

1 239 000,00

1 277 000,00

1 319 000,00

Налог на имущество физических лиц

270 000,00

297 000,00

327 000,00

Налог на имущество организаций

517 000,00

523 000,00

530 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

452 000,00

457 000,00

462 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

82 170,80

84 170,80

89 170,80

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

903 916,30

865 293,00

848 679,60

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

458 508,54

459 890,95

462 481,12

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам

380,20

380,20

380,20

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

378 609,54

379 862,99

380 878,08

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами

4 181,56

2 764,13

2 709,10

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

75 336,57

76 883,63

78 513,74

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными
ресурсами

3 590,95

3 721,86

3 961,86

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

172 160,26

172 241,22

172 283,80

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 277,40

3 321,50

3 366,30

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

168 882,86

168 919,72

168 917,50

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

107 781,46

85 760,79

66 401,87

000 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов

11 645,58

10 117,43

10 743,62

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности

51 828,92

46 333,30

45 000,00

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

10 000,00

10 000,00

10 000,00

000 114 13040 04 0000 410

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

000 1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

34 306,96

19 310,06

658,25

145 339,51

127 602,81

127 470,53

13 535,58

13 075,37

13 080,42

3 000,00

3 000,00

3 000,00

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ

8 450 400,00

8 870 807,00

9 333 268,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

8 800 077,88

6 755 904,08

5 818 100,10

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

4 078 661,00

1 863 622,48

589 961,94

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

4 652 462,51

4 892 281,60

5 228 138,16

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

000 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

Глава городского округа
«Город Калининград»

А.Н. Силанов

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда
А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №23

767 280,30

1 108 175,92

2 838 687,86

0102

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

3 180,75

3 326,20

3 449,42

0103

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

59 844,34

61 493,90

63 583,59

202 816,04

210 782,19

218 189,52

435,60

469,70

2 613,10

124 625,83

129 504,02

134 042,52

(тыс. руб.)

Наименование показателей

Раздел I

ДОХОДЫ

0104

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0105

Судебная система

0106

Обеспечение деятельности финансовых
органов, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0111

Резервные фонды

2022 год

7 546 483,70

8 005 514,00

8 484 588,40

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

4 257 792,90

4 581 385,20

4 929 570,60

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

4 257 792,90

4 581 385,20

4 929 570,60

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

42 520,00

42 958,00

43 847,00

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

42 520,00

42 958,00

43 847,00

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 925 000,00

2 020 000,00

2 103 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

1 000 000,00

1 042 000,00

1 086 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

620 000,00

630 000,00

645 000,00

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

300 000,00

0304

Органы юстиции

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

249 000,00

284 000,00

-1 869,89
17 249 207,99 15 626 711,08 15 151 368,10

Общегосударственные вопросы

Код бюджетной
классификации

2021 год

600,00

0100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

2020 год

68 954,37

РАСХОДЫ

Раздел II

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов

0,67

0113

Другие общегосударственные вопросы

1 935,07

19 999,71

2 047,86

35 436,25

102 100,00

102 100,00

339 006,42

580 500,20

2 312 661,85

225 292,11

1 949 990,72

80 954,80

79 925,98

82 635,28

15 893,90

16 371,70

16 849,40

в т.ч. Условно утвержденные расходы

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская
оборона

0400

Национальная экономика

0406
0407
0408

Транспорт

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0410

Связь и информатика

0412

Другие вопросы в области национальной
экономики

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

0501

Жилищное хозяйство

0502
0503

17

№15 (2150)
005

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

005

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

005

202 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

005

202 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли
культуры

005

202 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

65 060,90

63 554,28

65 785,88

4 372 575,11

2 200 805,83

1 870 758,64

Водное хозяйство

118 651,37

112 150,94

106 946,09

Лесное хозяйство

15 151,90

19 775,20

16 088,00

944 885,46

331 346,48

298 435,55

3 102 413,31

1 565 465,66

1 278 981,61

38 916,10

33 336,50

34 821,30

152 556,97

138 731,05

135 486,09

2 113 702,94

1 426 988,80

1 095 687,59

405 751,55

344 307,09

125 408,90

Коммунальное хозяйство

622 553,04

166 126,07

10 955,50

005

202 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Благоустройство

834 618,53

657 966,79

696 230,93

005

202 30024 04 0000 150

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

250 779,82

258 588,85

263 092,26

005

202 30027 04 0000 150

0600

Охрана окружающей среды

10 667,84

500,00

500,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

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

10 667,84

500,00

500,00

005

202 35120 04 0000 150

0700

Образование

8 667 457,18

9 539 557,57

7 740 780,56

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

005

202 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

005

202 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

005

202 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

005

207 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

005

208 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

005

219 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов

028

111 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам

028

111 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

028

111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

028

111 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

028

111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

028

111 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности
городских округов

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

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)

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)

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

028

113 02994 04 0000 130

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
городского округа «Город Калининград»

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

028

114 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

028

114 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

028

114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

028

114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

028

114 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

028

114 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0701

Дошкольное образование

3 138 778,77

4 129 601,66

2 780 323,18

0702

Общее образование

4 580 840,94

4 415 544,90

3 986 242,07

0703

Дополнительное образование детей

653 111,91

670 580,79

680 447,64

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

1 387,00

1 286,80

1 197,70

0707

Молодежная политика и оздоровление
детей

244 499,59

272 323,12

240 703,61

0709

Другие вопросы в области образования

48 838,97

50 220,30

51 866,36

0800

Культура и кинематография

377 988,09

329 497,61

337 580,72

0801

Культура

377 988,09

329 497,61

337 580,72

1000

Социальная политика

470 411,48

353 737,37

464 417,48

1002

Социальное обслуживание населения

1003

Социальное обеспечение населения

1004

Охрана семьи и детства

1006

Другие вопросы в области социальной
политики

1100

Физическая культура и спорт

1101

Физическая культура

1102

Массовый спорт

1103

Спорт высших достижений

1200

Средства массовой информации

1202

Периодическая печать и издательства

30 457,18

31 746,43

32 364,83

220 357,80

103 206,59

207 184,91

75 369,40

70 716,40

71 156,40

144 227,10

148 067,95

153 711,34

146 781,13

142 088,43

134 067,51

8 214,74

8 214,74

8 214,74

15 427,97

10 182,94

8 705,34

123 138,42

123 690,75

117 147,43

19 218,22

19 280,30

19 481,96

3 198,22

3 260,30

3 461,96

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

16 020,00

16 020,00

16 020,00

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

329 892,30

204 383,27

333 440,50

1301

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

329 892,30

204 383,27

333 440,50

ВСЕГО РАСХОДОВ

Комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»

17 356 929,39 15 404 941,08 14 918 038,10

Превышение доходов над расходами
(профицит) / расходов над доходами
(дефицит)

-107 721,40

221 770,00

233 330,00

Кредиты кредитных организаций в валюте
000 01 02 00 00 00 0000 000 Российской Федерации

-211 260,00

-221 770,00

-233 330,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
000 01 02 00 00 04 0000 710 валюте Российской Федерации

2 504 729,90

1 138 230,00

1 093 462,00

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в ва000 01 02 00 00 04 0000 810 люте Российской Федерации

2 715 989,90

1 360 000,00

1 326 792,00

704 200,00

739 233,92

777 772,33

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Раздел III

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валю000 01 03 01 00 04 0000 710 те Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетный
системы Российской Федерации в валюте
000 01 03 01 00 04 0000 810 Российской Федерации

704 200,00

Изменение остатков средств на счетах по
000 01 05 00 00 00 0000 000 учету средств бюджетов

318 981,40

739 233,92

777 772,33

Увеличение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 04 0000 510 средств бюджетов городских округов

20 458 137,89 17 504 175,00 17 022 602,43

Уменьшение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 04 0000 610 средств бюджетов городских округов

20 777 119,29 17 504 175,00 17 022 602,43

Всего источников финансирования дефицита

107 721,40

-221 770,00

-233 330,00

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №23

Код классификации доходов
бюджета

Наименование главного администратора
Код
доходов бюджета
главногородского округа
го ад«Город Калининград министратора
Комитет экономики
и финансов администрации городского
округа «Город Калининград»

005

Наименование кода доходов
Код доходов

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

005

115 02040 04 0010 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (основной платеж)

005

115 02040 04 0020 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (пени)

005

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

(Продолжение на стр. 18)

ГРАЖДАНИН

18
(Продолжение. Начало на стр. 16-17)
028

028

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

028

115 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (плата за размещение объектов на опорах наружного
освещения)

028

115 02040 04 0002 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (плата за пользование торговым местом)

028

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

116 07090 04 0000 140

Администрация городского округа «Город Калининград»

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся
в собственности городских округов

114 13040 04 0000 410

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

045

108 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

045

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)

045

113 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

045

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

045

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

045

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

045

116 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

045

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

045

218 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

048

112 01010 01 2100 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему
платежу)

028

116 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа

028

116 10032 04 0000 140

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

048

112 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

028

116 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

048

112 01030 01 2100 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(пени по соответствующему платежу)

048

112 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

112 01041 01 2100 120

Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу)

048

112 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

112 01042 01 6000 120

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

048

112 01070 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

116 07090 04 6000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

048

116 11030 01 6000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях местного значения

048

116 11050 01 6000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

Федеральная служба
по надзору в сфере
здравоохранения

060

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральное агентство по рыболовству

076

116 07090 04 6000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

076

116 11030 01 6000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях местного значения

076

116 11050 01 6000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

028

116 10081 04 0000 140

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

028

117 05040 04 0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

038

112 04041 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, находящихся в собственности городских округов, в
части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

038

112 04042 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

038

113 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

038

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

038

115 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений)

038

038

038

116 07010 04 0000 140

116 07090 04 0000 140

116 10061 04 0000 140

116 10081 04 0000 140

Федеральная служба
по надзору в сфере
природо-пользования

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

028

038

Министерство регионального контроля
(надзора) Калининградской области

114 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

028

028

Комитет городского
хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград»

114 06312 04 0000 430

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

038

116 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

038

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

038

207 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

038

218 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

038

218 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная служба
по ветеринарному
и фитосанитарному
надзору

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Федеральная служба
по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

096

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральное казначейство

100

103 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

100

100

100

Министерство природных ресурсов и
экологии Калининградской области

Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Калининградской области

103 02241 01 0000 110

103 02251 01 0000 110

103 02261 01 0000 110

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

131

116 01053 01 0059 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

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 общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

131

131

131

131

131

131

116 01073 01 0027 140

116 01083 01 0037 140

116 01083 01 0281 140

116 01143 01 0016 140

116 01143 01 0171 140

116 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
сроков представления налоговой декларации (расчета по
страховым взносам))

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 штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение)
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

131

116 01173 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)

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 несовершеннолетних 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 надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

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 несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

131

116 01203 01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил производства, приобретения, продажи,
передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и
патронов к нему, а также нарушение правил производства,
продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий,
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и
проверки знания правил безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний
к владению оружием)

131

116 01203 01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия,
нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему)

131

116 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

131

116 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

141

116 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная таможенная служба

153

116 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная служба
государственной статистики

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная антимонопольная служба

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

116 01063 01 0101 140

116 01153 01 0005 140

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

116 07090 04 0000 140

131

131

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

115

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за побои)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
мелкое хищение)
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил,
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования
объектами животного мира)
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции)
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

19

№15 (2150)

(Продолжение на стр. 20)

ГРАЖДАНИН

20
(Продолжение. Начало на стр. 16-19)
Комитет территориального развития и
строительства администрации городского
округа «Город Калининград»

164

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

164

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

164

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

164

116 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа

164

116 10032 04 0000 140

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

164

164

116 10061 04 0000 140

116 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

164

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

164

117 05040 04 0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(реализация права развития застроенных территорий через
аукцион)

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий

177

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная налоговая служба

182

101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182

101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

101 02030 01 0000 110

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

182

101 02050 01 0000 110

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

182

105 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

105 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182

105 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

105 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

105 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

182

105 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

105 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов

182

106 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов

182

106 02010 02 0000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему
в Единую систему газоснабжения

182

106 02020 02 0000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в
Единую систему газоснабжения

182

106 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

182

106 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов

182

108 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182

109 04052 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских
округов

182

109 07012 04 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских
округов

182

109 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях городских округов

182

109 07052 04 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

12 марта 2020 г.

№15 (2150)
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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182

116 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет
и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Министерство внутренних дел Российской Федерации

188

116 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная служба
судебных приставов

322

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Городской Совет депутатов Калининграда

710

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

710

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

710

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

710

116 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

710

116 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

710

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

711

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

711

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

711

116 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

711

116 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

711

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

711

117 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

720

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

720

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

720

116 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

Избирательная комиссия городского
округа «Город Калининград»

Контрольно-счетная
палата городского
округа «Город Калининград»

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
720

Комитет по социальной политике администрации городского
округа
«Город Калининград»

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

801

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

801

115 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (нестационарные объекты)

801

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

801

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

801

116 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа

801

116 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

116 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

801

116 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

801

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

801

207 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

801

218 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801

218 04020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801

218 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

802

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

802

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

802

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

802

Комитет развития дорожно-транспортной
инфраструктуры администрации городского округа «Город
Калининград»

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

720

801

Комитет муниципального контроля администрации городского
округа «Город Калининград»

116 10081 04 0000 140

116 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

802

116 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

802

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

803

803

108 07173 01 1000 110

113 02994 04 0000 130

21

№15 (2150)

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

Комитет по образованию администрации
городского округа
«Город Калининград»

Центральный банк
Российской Федерации

803

116 10032 04 0000 140

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

803

116 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

803

116 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

803

116 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

803

116 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

803

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

804

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

804

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

804

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

804

116 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

804

116 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

804

116 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

804

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

804

207 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

804

218 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804

218 04020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

804

218 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

999

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 городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №23
Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа «Город Калининград» в 2020-2022 годах
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

005

Комитет экономики и финансов

005

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

803

113 02994 04 0010 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (проездные билеты льготным категориям
граждан)

005

01 02 00 00 04 0000 810

803

115 02040 04 0001 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (маршрутные карты)

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

005

01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

803

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа

005

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

005

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

005

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

005

01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством
Российской Федерации

803

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

(Продолжение на стр. 22)

ГРАЖДАНИН

22
(Продолжение. Начало на стр. 16-21)
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Создание благоприятных условий
для развития малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 005 01 13
нения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

14 0 01 00000

100

130,00

130,00

130,00

Создание благоприятных условий
для развития малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа "Город
005 01 13
Калининград" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

14 0 01 00000

200

520,00

520,00

520,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 01 13
Калининград"

90 0 00 00000

93 157,28

111 823,36

113 511,05

971 262,46 2 615 812,08

Прочие непрограммные направле005 01 13
ния деятельности

90 3 00 00000

93 157,28

111 823,36

113 511,05

548 149,60 2 277 760,68

Непрограммное направление деятельности "Исполнение муници- 005 01 13
пальных гарантий"

90 3 00 04000

86 786,25

88 521,76

90 209,45

Непрограммное направление деятельности "Исполнение муници005 01 13
пальных гарантий" (Иные бюджетные ассигнования)

90 3 00 04000

86 786,25

88 521,76

90 209,45

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 005 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений"

90 3 00 07000

6 371,03

23 301,60

23 301,60

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
005 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений" (Иные бюджетные
ассигнования)

90 3 00 07000

6 371,03

23 301,60

23 301,60

Условно утвержденные расходы

005 01 13

99 9 00 00000

Условно утвержденные расходы
005 01 13
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00000

Наименование

005

01 06 10 02 04 0002 550

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

028

01 06 01 00 04 0000 630

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств
автономных и бюджетных учреждений
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №23
Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа
«Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
Код главы

(тыс. руб.)

Наименование

Рз ПР

ЦСР

ВР

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД005
СКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОСЫ

ВО-

1 042 004,61

005 01 00

233 169,49

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо- 005 01 06
вого
(финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 01 06
Калининград"

2020 г.

103 616,21

90 0 00 00000

103 616,21

2021 г.

107 686,34

107 686,34

2022 г.

111 463,91

111 463,91

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 005 01 06
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

103 616,21

107 686,34

111 463,91

005 01 06

90 1 00 40000

103 616,21

107 686,34

111 463,91

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль005 01 06
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

100

101 706,67

105 766,94

109 542,54

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
005 01 06
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

200

1 909,54

1 919,40

1 921,37

Аппарат управления

Резервные фонды

005 01 11

35 436,25

102 100,00

102 100,00

35 436,25

102 100,00

102 100,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 01 11
Калининград"

90 0 00 00000

Прочие непрограммные направле005 01 11
ния деятельности

90 3 00 00000

35 436,25

102 100,00

102 100,00

Непрограммное направление дея005 01 11
тельности "Резервные фонды"

90 3 00 01000

35 436,25

102 100,00

102 100,00

Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 005 01 11
(Иные бюджетные ассигнования)

90 3 00 01000

35 436,25

102 100,00

102 100,00

94 117,03

338 363,26 2 064 196,77

800

Другие общегосударственные во005 01 13
просы

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

800

800

225 292,11 1 949 990,72
225 292,11 1 949 990,72

800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

005 04 00

3 504,80

3 915,80

4 571,70

Связь и информатика

005 04 10

3 504,80

3 915,80

4 571,70

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 005 04 10
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

3 504,80

3 915,80

4 571,70

Развитие, модернизация и сопровождение
информационных
005 04 10
систем в сфере управления общественными финансами

08 0 02 00000

3 504,80

3 915,80

4 571,70

08 0 02 00000

3 504,80

3 915,80

4 571,70

214 813,79

39,20

Муниципальная программа "Формирование современной город005 01 13
ской среды городского округа "Город Калининград"

04 0 00 00000

264,75

552,79

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных
условий проживания населения на 005 01 13
территории городского округа "Город Калининград"

Развитие, модернизация и сопровождение
информационных
систем в сфере управления общественными финансами (Закупка 005 04 10
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 00000

264,75

552,79

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО005 05 00
ЗЯЙСТВО

475 388,82

Коммунальное хозяйство

475 388,82

Управление проектом, проведение
005 01 13
встреч, конференций

04 0 02 40003

Управление проектом, проведение
встреч, конференций (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль- 005 01 13
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

04 0 02 40003

Управление проектом, проведение
встреч, конференций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 005 01 13
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 40003

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 005 01 13
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

264,75

100

200

17,19

552,79

34,38

247,56

518,41

08 0 00 00000

45,00

45,00

45,00

Повышение имиджа органов мест005 01 13
ного самоуправления

08 0 03 00000

45,00

45,00

45,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо- 005 01 13
дов и прочих организациях

08 0 03 10200

45,00

45,00

45,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо005 01 13
дов и прочих организациях (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 03 10200

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри005 01 13
нимательства в городском округе
"Город Калининград"

14 0 00 00000

650,00

650,00

650,00

Создание благоприятных условий
для развития малого и среднего
предпринимательства на террито- 005 01 13
рии городского округа "Город Калининград"

14 0 01 00000

650,00

650,00

650,00

800

45,00

45,00

45,00

200

005 05 02

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 05 02
Калининград"

90 0 00 00000

475 388,82

Реализация мероприятий по развитию Калининградской области
(строительство и реконструкция
005 05 02
объектов коммунального хозяйства в муниципальных образованиях)

90 0 00 R0996

316 620,08

Реализация мероприятий по развитию Калининградской области
(строительство и реконструкция
объектов коммунального хозяй005 05 02
ства в муниципальных образованиях) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

90 0 00 R0996 400

316 620,08

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 005 05 02
собственности

90 0 00 S4000

158 768,74

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (Капитальные вло- 005 05 02
жения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

90 0 00 S4000

ОБРАЗОВАНИЕ

005 07 00

Дошкольное образование

005 07 01

400

158 768,74

49,20

214 774,59

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 07 01
Калининград"

90 0 00 00000

214 774,59

005 07 01

90 0 P2 00000

214 774,59

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную 005 07 01
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

90 0 P2 52320

214 774,59

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным 005 07 01
программам дошкольного образования (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

Аппарат управления

90 0 P2 52320

400

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 005 07 05
лификации
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 07 05
Калининград"

90 0 00 00000

214 774,59

49,20

39,20

39,20

49,20

39,20

39,20

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 005 07 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

49,20

39,20

39,20

Аппарат управления

005 07 05

90 1 00 40000

49,20

39,20

39,20

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
005 07 05
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

49,20

39,20

39,20

200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН005 13 00
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

329 892,30

204 383,27

333 440,50

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального 005 13 01
долга

329 892,30

204 383,27

333 440,50

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 13 01
Калининград"

90 0 00 00000

329 892,30

204 383,27

333 440,50

Прочие непрограммные направле005 13 01
ния деятельности

90 3 00 00000

329 892,30

204 383,27

333 440,50

Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по 005 13 01
муниципальному долгу"

90 3 00 02000

329 892,30

204 383,27

333 440,50

Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по
муниципальному долгу" (Обслужи- 005 13 01
вание государственного (муниципального) долга)

90 3 00 02000

329 892,30

204 383,27

333 440,50

700

КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГО- 028
РОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОСЫ

ВО-

575 875,38

278 303,91

258 744,27

028 01 00

141 843,03

144 688,02

149 901,57

Другие общегосударственные во028 01 13
просы

141 843,03

144 688,02

149 901,57

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 028 01 13
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000

Обеспечение эффективного использования муниципального иму- 028 01 13
щества

06 0 01 00000

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального
имущества в реестре муниципаль- 028 01 13
ного имущества городского округа
"Город Калининград"

06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального
имущества в реестре муниципального имущества городского округа
028 01 13
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 01 19900

7 693,10

5 896,80

5 320,00

5 320,00

5 613,80

5 613,80

15,50

200

15,50

028 01 13

90 1 00 40000

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль028 01 13
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
028 01 13
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 028 01 13
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
028 01 13
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
028 01 13
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

Прочие непрограммные направле028 01 13
ния деятельности

90 3 00 00000

3,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 028 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений"

90 3 00 07000

3,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 028 01 13
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"
(Иные бюджетные ассигнования)

90 3 00 07000

06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное
пользование
муниципального
имущества, учтенного в реестре
муниципального имущества город- 028 01 13
ского округа Город Калининград"
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях улуч028 01 13
шения жилищных условий граждан

06 0 01 49900

4 546,30

200

4 546,30

1 335,00

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан
(Закупка товаров, работ и услуг для 028 01 13
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 49900

Обеспечение эффективного ис028 01 13
пользования земельных ресурсов

06 0 02 00000

1 796,30

Снос муниципальных зданий, стро028 01 13
ений, сооружений

06 0 02 10202

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 028 01 13
государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 02 10202

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 028 01 13
Калининград"

90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 028 01 13
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

200

200

1 335,00

4 423,00

4 423,00

897,00

897,00

4 716,80

4 716,80

897,00

897,00

119 219,13

123 887,82

128 234,17

100

116 739,80

121 408,49

125 754,84

200

2 479,33

2 479,33

2 479,33

14 927,80

15 480,20

16 053,60

100

13 789,40

14 341,80

14 915,20

200

1 138,40

1 138,40

1 138,40

5 583,50

800

3,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

028 04 00

309 601,70

41 246,90

Транспорт

028 04 08

303 602,80

35 229,60

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком028 04 08
плекса городского округа "Город
Калининград"

03 0 00 00000

303 602,80

35 229,60

Совершенствование транспортного
обслуживания населения городско- 028 04 08
го округа "Город Калининград"

03 0 02 00000

303 602,80

35 229,60

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого 028 04 08
класса

03 0 02 10201

303 602,80

35 229,60

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого
класса (Закупка товаров, работ и 028 04 08
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10201

303 602,80

35 229,60

Связь и информатика

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное
пользование муниципального иму028 01 13
щества, учтенного в реестре муниципального имущества городского
округа Город Калининград"

23

№15 (2150)

200

028 04 10

123,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 028 04 10
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

123,00

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет028 04 10
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

08 0 01 00000

123,00

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест сани- 028 04 10
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам

08 0 01 19900

123,00

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и 028 04 10
правилам (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 19900

200

Другие вопросы в области нацио028 04 12
нальной экономики

123,00

5 875,90

6 017,30

5 583,50

1 796,30

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 028 04 12
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000

5 875,90

6 017,30

5 583,50

1 796,30

Обеспечение эффективного ис028 04 12
пользования земельных ресурсов

06 0 02 00000

5 875,90

6 017,30

5 583,50

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот зе028 04 12
мельных участков, поставленных
на кадастровый учет

06 0 02 19900

5 875,90

6 017,30

5 583,50

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных
на кадастровый учет (Закупка това- 028 04 12
ров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 02 19900

5 875,90

6 017,30

5 583,50

134 149,93

119 219,13

139 368,02

123 887,82

144 287,77

128 234,17

200

(Продолжение на стр. 24)

ГРАЖДАНИН
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО028 05 00
ЗЯЙСТВО

124 430,65

92 368,99

103 259,20

Жилищное хозяйство

124 304,75

92 243,09

103 133,30

26 202,30

26 202,30

26 202,30

028 05 01

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 028 05 01
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000

Обеспечение эффективного использования муниципального иму- 028 05 01
щества

06 0 01 00000

Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах
и домах долевой собственности на 028 05 01
условиях софинансирования собственниками помещений

06 0 01 40400

Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах
и домах долевой собственности на
условиях софинансирования соб028 05 01
ственниками помещений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40400

Осуществление взносов в рамках
региональной системы капитального ремонта многоквартирных
028 05 01
домов (за жилые и встроенные
нежилые помещения в многоквартирном доме)

06 0 01 40500

Осуществление взносов в рамках
региональной системы капитального ремонта многоквартирных
домов (за жилые и встроенные не028 05 01
жилые помещения в многоквартирном доме) (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными 028 05 01
для проживания, расположенных
на территории городского округа
"Город Калининград"

06 0 01 40500

07 0 01 00000

Приобретение или строительство
жилых помещений для предостав028 05 01
ления гражданам, проживающим в
аварийном жилищном фонде

07 0 01 10100

Приобретение или строительство
жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим
в аварийном жилищном фонде 028 05 01
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

07 0 01 10100

Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, прожи028 05 01
вающим в аварийном жилищном
фонде

07 0 01 10200

07 0 01 10200

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения не028 05 01
пригодного для проживания жилищного фонда"

07 0 F3 00000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
028 05 01
жилищного фонда (средства бюджета Калининградской области)

07 0 F3 67484

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (средства бюджета Калининградской области) 028 05 01
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

07 0 F3 67484

Коммунальное хозяйство

200

06 0 00 00000

Обеспечение эффективного использования муниципального иму- 028 05 02
щества

06 0 01 00000

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и
нежилых помещений в многоквар028 05 02
тирных домах по внесению платы
за жилое (нежилое) помещение и
коммунальные услуги

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы
за жилое (нежилое) помещение 028 05 02
и коммунальные услуги (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40100

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД038
СКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ВО-

038 01 00

50,00

26 152,30

200

26 152,30

98 102,45

92 898,83

89 898,83

400

89 898,83

26 202,30

50,00

50,00

26 152,30

26 152,30

66 040,79

62 558,70

62 558,70

62 558,70

26 202,30

50,00

50,00

26 152,30

26 152,30

76 931,00

62 698,70

62 698,70

62 698,70

3 000,00

400

3 000,00

5 203,62

5 203,62

400

028 05 02

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 028 05 02
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОСЫ

50,00

07 0 00 00000

Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов,
признанных в установленном по- 028 05 01
рядке аварийными и подлежащими
сносу

Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном
028 05 01
фонде (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

26 202,30

5 203,62

3 482,09

3 482,09

14 232,30

2 328 190,72

212,39

Прочие непрограммные направле038 01 13
ния деятельности

90 3 00 00000

212,39

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 038 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений"

90 3 00 07000

212,39

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
038 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений" (Иные бюджетные
ассигнования)

90 3 00 07000

800

212,39

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ- 038 03 00
ТЕЛЬНОСТЬ

2 264,60

1 682,70

1 682,70

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природно038 03 09
го и техногенного характера, гражданская оборона

2 264,60

1 682,70

1 682,70

Муниципальная программа "Осуществление
мероприятий
по
гражданской обороне и защите
038 03 09
населения и территории городского округа "Город Калининград" от
чрезвычайных ситуаций"

09 0 00 00000

2 264,60

1 682,70

1 682,70

Обеспечение мер первичной по038 03 09
жарной безопасности

09 0 02 00000

2 264,60

1 682,70

1 682,70

Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой 038 03 09
Набережной

09 0 02 10200

1 182,70

1 182,70

1 182,70

Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой
Набережной (Закупка товаров,
038 03 09
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

09 0 02 10200

1 182,70

1 182,70

1 182,70

Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы
038 03 09
пожаротушения в районе Правой
Набережной

09 0 02 10300

500,00

500,00

500,00

Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой На038 03 09
бережной (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 02 10300

500,00

500,00

500,00

Оборудование системы подачи
038 03 09
воды для целей пожаротушения

09 0 02 10400

Оборудование системы подачи
воды для целей пожаротушения
(Закупка товаров, работ и услуг 038 03 09
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 0 02 10400

200

200

581,90

200

581,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

038 04 00

851 785,82

733 492,66

740 241,19

Водное хозяйство

038 04 06

118 651,37

112 150,94

106 946,09

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных
условий проживания населения на 038 04 06
территории городского округа "Город Калининград"

04 0 02 00000

118 651,37

112 150,94

106 946,09

14 232,30

Выполнение муниципального за038 04 06
дания МБУ "Гидротехник"

04 0 02 10121

90 032,00

89 624,90

91 760,70

Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий бюджетным, 038 04 06
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04 0 02 10121

90 032,00

89 624,90

91 760,70

Приобретение
специализированной техники и оборудования
в целях эксплуатации системы
водоотведения дренажных и по- 038 04 06
верхностных сточных вод, а также
гидротехнических сооружений, в
т.ч. в лизинг

04 0 02 10122

25 899,37

22 271,04

14 930,39

Приобретение специализированной техники и оборудования в
целях эксплуатации системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод, а также ги- 038 04 06
дротехнических сооружений, в т.ч.
в лизинг (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 10122

200

23 364,37

22 271,04

14 930,39

Приобретение
специализированной техники и оборудования
в целях эксплуатации системы
водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод, а также
038 04 06
гидротехнических сооружений, в
т.ч. в лизинг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 02 10122

600

2 535,00

Целевая субсидия МБУ "Гидротех038 04 06
ник"

04 0 02 10123

255,00

255,00

14 232,30

125,90

125,90

212,39

106 946,09

125,90

125,90

90 0 00 00000

112 150,94

125,90

125,90

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 038 01 13
Калининград"

118 651,37

125,90

125,90

212,39

04 0 00 00000

125,90

125,90

Другие общегосударственные во038 01 13
просы

Муниципальная программа "Формирование современной город038 04 06
ской среды городского округа "Город Калининград"

125,90

125,90

200

3 482,09

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

125,90

125,90

125,90

2 004 415,59 1 678 724,23

600

2 720,00
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Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж- 038 04 06
дениям и иным некоммерческим
организациям)
Лесное хозяйство

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО038 05 00
ЗЯЙСТВО
04 0 02 10123

600

038 04 07

Муниципальная программа "Формирование современной город038 04 07
ской среды городского округа "Город Калининград"

04 0 00 00000

2 720,00

255,00

255,00

15 151,90

19 775,20

16 088,00

15 151,90

19 775,20

16 088,00

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных
условий проживания населения на 038 04 07
территории городского округа "Город Калининград"

04 0 02 00000

15 151,90

19 775,20

16 088,00

Выполнение муниципального зада038 04 07
ния МБУ "Городские леса"

04 0 02 10111

15 151,90

15 628,00

16 088,00

Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" (Предоставление субсидий бюджетным, 038 04 07
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04 0 02 10111

15 151,90

15 628,00

16 088,00

Целевая субсидия МБУ "Городские
038 04 07
леса"

04 0 02 10112

Целевая субсидия МБУ "Городские
леса" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж- 038 04 07
дениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 02 10112

600

4 147,20

600

Дорожное хозяйство (дорожные
038 04 09
фонды)

4 147,20

717 868,15

601 566,52

617 207,10

Муниципальная программа "Формирование современной город038 04 09
ской среды городского округа "Город Калининград"

04 0 00 00000

717 868,15

601 566,52

617 207,10

Повышение благоустроенности го038 04 09
родских территорий

04 0 01 00000

584 296,72

564 066,52

579 707,10

Уборка улично-дорожной сети,
мостов и остановочных пунктов в
рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и со- 038 04 09
держание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10144

Уборка улично-дорожной сети,
мостов и остановочных пунктов в
рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустрой038 04 09
ства городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 10144

Приобретение специализированной техники в целях обеспечения
038 04 09
содержания автомобильных дорог,
в т.ч. в лизинг

04 0 01 10602

558 474,37

600

558 474,37

19 828,03

548 206,72

548 206,72

577 683,50

577 683,50

13 282,00

Приобретение специализированной техники в целях обеспечения
содержания автомобильных дорог,
в т.ч. в лизинг (Закупка товаров, 038 04 09
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04 0 01 10602

Содержание специализированной
техники в части уплаты транспорт- 038 04 09
ного налога

04 0 01 10603

Содержание специализированной
техники в части уплаты транспорт038 04 09
ного налога (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 10603

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город 038 04 09
Калининград"

04 0 01 20200

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ 038 04 09
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 20200

200

3 062,72

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город
038 04 09
Калининград" (Иные бюджетные
ассигнования)

04 0 01 20200

800

2 418,10

Региональный проект "Формирова038 04 09
ние комфортной городской среды"

04 0 F2 00000

133 571,43

37 500,00

37 500,00

Реализация программ формирова038 04 09
ния современной городской среды

04 0 F2 55550

133 571,43

37 500,00

37 500,00

Реализация программ формирования современной городской среды 038 04 09
(Иные бюджетные ассигнования)

04 0 F2 55550

133 571,43

37 500,00

37 500,00

Связь и информатика

200

800

800

08 0 00 00000

08 0 01 00000

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест сани- 038 04 10
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам

08 0 01 19900

08 0 01 19900

496,70

336,80

496,70

336,80

5 480,82

2 081,10

1 686,80

114,40

114,40

114,40

200

13 282,00

513,50

114,40

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет038 04 10
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор038 04 10
мам и правилам (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

19 828,03

513,50

038 04 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 038 04 10
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

25

№15 (2150)

114,40

2 081,10

1 686,80

Жилищное хозяйство

038 05 01

1 412 290,12

1 260 317,23

927 877,34

281 446,80

252 064,00

22 275,60
500,00

Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации
038 05 01
гражданами своих прав в области
жилищных отношений"

05 0 00 00000

259 417,36

230 288,40

Проведение капитального ремонта
домов в городском округе "Город 038 05 01
Калининград"

05 0 01 00000

258 917,36

229 788,40

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
038 05 01
городского округа "Город Калининград"

05 0 01 10100

119 500,00

10 700,00

Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах городского округа "Город 038 05 01
Калининград" (Иные бюджетные
ассигнования)

05 0 01 10100

119 500,00

10 700,00

Проведение капитального ремонта
038 05 01
многоквартирных домов

05 0 01 S1350

139 417,36

219 088,40

Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, 038 05 01
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

05 0 01 S1350

600

12 739,80

Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов (Иные 038 05 01
бюджетные ассигнования)

05 0 01 S1350

800

126 677,56

219 088,40

Создание условий для эффективного управления многоквартир038 05 01
ными домами городского округа
"Город Калининград"

05 0 02 00000

500,00

500,00

500,00

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих
управление многоквартирными до- 038 05 01
мами, и организации обучения лиц,
осуществляющих такую деятельность

05 0 02 19901

260,00

260,00

260,00

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих
управление
многоквартирными
домами, и организации обучения
038 05 01
лиц, осуществляющих такую деятельность (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 02 19901

260,00

260,00

260,00

Проведение обучающих семинаров
информационно-разьяснительно038 05 01
го характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

05 0 02 19902

40,00

40,00

40,00

Проведение обучающих семинаров
информационно-разьяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 038 05 01
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05 0 02 19902

40,00

40,00

40,00

Изготовление и распространение
печатных материалов (брошюр) в
038 05 01
сфере управления многоквартирными домами

05 0 02 19903

200,00

200,00

200,00

Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными
038 05 01
домами (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 02 19903

200,00

200,00

200,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 038 05 01
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000

22 029,44

21 775,60

21 775,60

Обеспечение эффективного исполь038 05 01
зования муниципального имущества

06 0 01 00000

22 029,44

21 775,60

21 775,60

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и
нежилых помещений в многоквар038 05 01
тирных домах по внесению платы
за жилое (нежилое) помещение и
коммунальные услуги

06 0 01 40100

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы 038 05 01
за жилое (нежилое) помещение и
коммунальные услуги (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 40100

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требо038 05 01
ваниям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам

06 0 01 40200

16 329,44

16 075,60

16 075,60

Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда
требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным 038 05 01
нормам (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40200

16 329,44

16 075,60

16 075,60

Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных
ресурсов (услуг) в муниципальных 038 05 01
жилых и нежилых помещениях в
многоквартирных домах, осуществляемой в порядке норм Ф.З. от
23.11.2009 № 261-ФЗ.

06 0 01 40201

500,00

500,00

500,00

Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных
ресурсов (услуг) в муниципальных
038 05 01
жилых и нежилых помещениях в
многоквартирных домах, осуществляемой в порядке норм Ф.З. от
23.11.2009 № 261-ФЗ. (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 40201

500,00

500,00

500,00

800

200

200

200

800

200

800

(Продолжение на стр. 26)
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Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых поме- 038 05 01
щений муниципального жилищного
фонда
Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного 038 05 01
фонда (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40300

06 0 01 40300

700,00

200

038 05 02

700,00

700,00

700,00

04 0 01 10114

700,00

Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты иму038 05 03
щественного и земельного налога
(Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 10121

700,00

Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации ведомственной целевой
038 05 03
программы "Ремонт и содержание
объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"
Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации ведомственной целевой
программы "Ремонт и содержание
объектов благоустройства город- 038 05 03
ского округа "Город Калининград"
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 10121

Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы
038 05 03
"Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа
"Город Калининград"

04 0 01 10122

Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа 038 05 03
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

04 0 01 10122

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в
рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и со- 038 05 03
держание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10130

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в
рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустрой- 038 05 03
ства городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10130

Санитарное содержание городских
территорий в рамках реализации
ведомственной целевой програм038 05 03
мы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа
"Город Калининград"

04 0 01 10141

Санитарное содержание городских
территорий в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа 038 05 03
"Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 10141

Выполнение иных работ и услуг
по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации
ведомственной целевой програм- 038 05 03
мы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа
"Город Калининград"

04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг
по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов
038 05 03
благоустройства городского округа
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг
по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов
038 05 03
благоустройства городского округа
"Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 10142

Проектирование сетей наружного
освещения, оформление техноло038 05 03
гического присоединения к электрическим сетям

04 0 01 10210

Проектирование сетей наружного освещения, оформление
технологического присоединения
к электрическим сетям (Закупка 038 05 03
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10210

Строительство нового и модернизация существующего наружного
038 05 03
освещения на городских территориях

04 0 01 10220

Строительство нового и модернизация существующего наружного
освещения на городских террито038 05 03
риях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10220

Благоустройство скверов и зеле038 05 03
ных зон

04 0 01 10330

Благоустройство скверов и зеленых зон (Закупка товаров, работ
038 05 03
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10330

112 623,03

156 990,19

8 795,60

02 0 00 00000

112 623,03

156 990,19

8 795,60

038 05 02

02 0 03 00000

53 143,03

144 394,59

Реализация мероприятий адресной
инвестиционной программы в рам038 05 02
ках обеспечения территории города сетями теплоснабжения

02 0 03 19800

43 035,39

144 394,59

Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструк038 05 02
туры городского округа "Город Калининград"
Развитие систем теплоснабжения

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы
в рамках обеспечения территории
города сетями теплоснабжения 038 05 02
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

02 0 03 19800

Реализация мероприятий по развитию Калининградской области
038 05 02
(Реконструкция РТС «Горького» и
тепловых сетей)

02 0 03 L0996

Реализация мероприятий по развитию Калининградской области
(Реконструкция РТС «Горького» и
038 05 02
тепловых сетей) (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

02 0 03 L0996

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин- 038 05 02
фраструктуры

02 0 05 00000

59 480,00

12 595,60

8 795,60

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город 038 05 02
Калининград"

02 0 05 19901

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ 038 05 02
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 05 19901

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин- 038 05 02
фраструктуры

02 0 05 19904

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин038 05 02
фраструктуры (Иные бюджетные
ассигнования)

02 0 05 19904

Содержание встроенных в МКД
038 05 02
угольных котельных

02 0 05 19906

Содержание встроенных в МКД
угольных котельных (Иные бюд- 038 05 02
жетные ассигнования)

02 0 05 19906

Благоустройство

400

43 035,39

144 394,59

10 107,64

400

200

10 107,64

35 000,00

800

800

038 05 03

35 000,00

23 480,00

11 595,60

7 795,60

23 480,00

11 595,60

7 795,60

831 700,91

657 835,19

696 099,33

Муниципальная программа "Формирование современной город038 05 03
ской среды городского округа "Город Калининград"

04 0 00 00000

802 923,41

654 334,26

696 099,33

Повышение благоустроенности го038 05 03
родских территорий

04 0 01 00000

744 351,98

625 630,12

676 278,25

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в
рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и со- 038 05 03
держание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10111

31 872,60

30 233,00

30 233,00

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в
рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и со038 05 03
держание объектов благоустройства городского округа "Город
Калининград" (Иные бюджетные
ассигнования)

04 0 01 10111

Текущее содержание скверов и
зеленых зон в рамках реализации
ведомственной целевой програм038 05 03
мы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа
"Город Калининград"

04 0 01 10112

Текущее содержание скверов и
зеленых зон в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа 038 05 03
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)
Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной целевой программы
038 05 03
"Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа
"Город Калининград"

04 0 01 10112

800

99 019,65

200

04 0 01 10113

Санитарная валка и обрезка деревьев
в рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства
038 05 03
городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 10113

Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты иму- 038 05 03
щественного и земельного налога

04 0 01 10114

31 872,60

99 019,65

12 000,00

200

12 000,00

13 394,70

30 233,00

99 000,00

99 000,00

12 000,00

12 000,00

12 769,70

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

30 233,00

99 000,00

99 000,00

12 000,00

12 000,00

12 769,70

800

13 394,70

12 769,70

12 769,70

131 255,10

131 206,50

133 560,10

131 255,10

131 206,50

133 560,10

80 014,90

80 014,90

80 014,90

80 014,90

80 014,90

80 014,90

17 292,20

17 292,20

17 292,20

17 292,20

17 292,20

17 292,20

130 974,30

59 837,36

150 437,90

130 974,30

59 837,36

150 437,90

81 413,18

55 869,20

75 606,00

200

45 415,66

46 158,50

42 568,50

600

35 997,52

9 710,70

33 037,50

2 400,00

1 107,50

2 400,00

1 107,50

35 900,00

37 000,00

35 900,00

37 000,00

571,75

14 473,46

571,75

14 473,46

200

200

200

600

200

200

200

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Организация мест погребения

038 05 03

04 0 01 10400

Организация мест погребения (Закупка товаров, работ и услуг для
038 05 03
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10400

Приобретение специализированной техники для уборки городских 038 05 03
территорий, в т.ч. в лизинг

04 0 01 10601

Приобретение специализированной техники для уборки городских
территорий, в т.ч. в лизинг (Закупка
038 05 03
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10601

Озеленение транспортных магистралей и улиц, скверов, парковых
зон и территорий общего пользования в рамках реализации ве- 038 05 03
домственной целевой программы
"Зеленый каркас городского округа
"Город Калининград"

04 0 01 10902

Озеленение транспортных магистралей и улиц, скверов, парковых зон и территорий общего
пользования в рамках реализации
ведомственной целевой програм038 05 03
мы "Зеленый каркас городского
округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Приобретение и посадка зеленых
насаждений в рамках реализации
ведомственной целевой програм- 038 05 03
мы "Зеленый каркас городского
округа "Город Калининград"

04 0 01 10902

04 0 01 10903

Лечение растений и защита от вре038 05 03
дителей, болезней

04 0 01 10904

Лечение растений и защита от
вредителей, болезней (Закупка
товаров, работ и услуг для обе- 038 05 03
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10904

Мероприятия по благоустройству
городских территорий в рамках 038 05 03
инициативных проектов

04 0 01 11000

Мероприятия по благоустройству
городских территорий в рамках
инициативных проектов (Закупка
038 05 03
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 11000

общественной
Благоустройство
территории, прилегающей к озеру 038 05 03
Летнему

04 0 01 30100

общественной
Благоустройство
территории, прилегающей к озеру
Летнему (Закупка товаров, работ 038 05 03
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 30100

Благоустройство территории, при038 05 03
легающей к пруду Нижнему

04 0 01 30200

Благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему (Закупка товаров, работ и услуг для 038 05 03
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 30200

Благоустройство
общественной
территории по ул. Соммера- Ро- 038 05 03
коссовского

04 0 01 30300

Благоустройство
общественной
территории по ул. Соммера- Рокоссовского (Закупка товаров, работ и 038 05 03
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 30300

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных
условий проживания населения на 038 05 03
территории городского округа "Город Калининград"

04 0 02 00000

Обустройство контейнерных площадок в рамках реализации ведомственной целевой программы 038 05 03
"Контейнерные площадки г. Калининграда"

04 0 02 30001

7 000,00

7 000,00

5 500,00

7 000,00

7 000,00

57 887,70

57 826,30

48 364,45

57 887,70

57 826,30

48 364,45

3 661,37

200

3 661,37

6 000,00

200

6 000,00

200

910,84

Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов
и водопроводящего канала озера
038 05 03
Летнее (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 40002

Региональный проект "Формирова038 05 03
ние комфортной городской среды"

04 0 F2 00000

53 571,43

19 821,11

19 821,08

Реализация программ формирова038 05 03
ния современной городской среды

04 0 F2 55550

53 571,43

19 821,11

19 821,08

Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг 038 05 03
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 F2 55550

53 571,43

19 821,11

19 821,08

Муниципальная программа "Развитие ландшафтных парков города 038 05 03
Калининграда"

15 0 00 00000

28 777,50

3 500,93

Восстановление и благоустройство
природно-ландшафтных
парков
038 05 03
городского округа "Город Калининград"

15 0 01 00000

28 777,50

3 500,93

Благоустройство территории парка
038 05 03
"Южный"

15 0 01 00101

Благоустройство территории парка
"Южный" (Иные бюджетные ассиг- 038 05 03
нования)

15 0 01 00101

Благоустройство территории парка
038 05 03
им. Макса Ашманна

15 0 01 00102

Благоустройство территории парка
им. Макса Ашманна (Иные бюджет- 038 05 03
ные ассигнования)

15 0 01 00102

04 0 02 30001

Ремонт контейнерных площадок в
рамках реализации ведомственной
038 05 03
целевой программы "Контейнерные площадки г. Калининграда"

04 0 02 30002

04 0 02 30002

04 0 02 30003

200

16 763,00

105,24

200

105,24

276,00

3 500,93

8 883,03

4 618,76

4 618,76

1 278,24

1 278,24

3 500,93

800
28 777,50
800

28 777,50
186 519,38

193 427,85

200 706,81

90 1 00 00000

90 230,52

93 771,21

97 054,01

90 230,52

93 771,21

97 054,01

Аппарат управления

4 618,76

200

200 706,81

10 000,00

5 000,00

2 986,03

200

193 427,85

10 000,00

4 618,76

2 986,03

186 519,38

10 600,00

1 920,69

276,00

90 0 00 00000

10 000,00

5 000,00

200

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 038 05 05
Калининград"

10 000,00

16 763,00

200

04 0 02 40002

10 600,00

5 000,00

200

Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов
038 05 03
и водопроводящего канала озера
Летнее

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 038 05 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

1 920,69

200

04 0 02 30003

Другие вопросы в области жилищ038 05 05
но-коммунального хозяйства

910,84

200

Организация раздельного накопления ТКО в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Контейнерные площадки г. Кали- 038 05 03
нинграда" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

038 05 05

90 1 00 40000

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль038 05 05
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

100

88 457,48

91 998,17

95 280,97

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
038 05 05
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

200

1 773,04

1 773,04

1 773,04

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 038 05 05
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

96 288,86

99 656,64

103 652,80

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
038 05 05
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

100

89 349,60

92 922,98

96 639,63

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
038 05 05
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

200

6 757,76

6 552,16

6 831,67

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель038 05 05
ности казенных учреждений" (Иные
бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

800

181,50

181,50

181,50

038 06 00

10 667,84

500,00

500,00

Другие вопросы в области охраны
038 06 05
окружающей среды

10 667,84

500,00

500,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Обустройство
контейнерных
площадок в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Контейнерные площадки г.
038 05 03
Калининграда" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

Организация раздельного накопления ТКО в рамках реализации ведомственной целевой программы 038 05 03
"Контейнерные площадки г. Калининграда"

200

04 0 01 10903

Приобретение и посадка зеленых
насаждений в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Зеленый каркас городского
038 05 03
округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Ремонт контейнерных площадок в
рамках реализации ведомственной
целевой программы "Контейнерные площадки г. Калининграда" 038 05 03
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200

5 500,00

27
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Муниципальная программа "Формирование современной город038 06 05
ской среды городского округа "Город Калининград"

04 0 00 00000

10 667,84

500,00

500,00

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных
условий проживания населения на 038 06 05
территории городского округа "Город Калининград"

04 0 02 00000

10 667,84

500,00

500,00

Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную 038 06 05
среду

04 0 02 10140

738,00

500,00

500,00

Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную
среду (Закупка товаров, работ и ус- 038 06 05
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 10140

738,00

500,00

500,00

Содержание рекультивированного
полигона ТКО, расположенного в
038 06 05
микрорайоне им. А. Космодемьянского

04 0 02 20000

200

(Продолжение на стр. 28)

9 929,84

ГРАЖДАНИН
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Содержание рекультивированного
полигона ТКО, расположенного в
микрорайоне им. А. Космодемьянского (Предоставление субсидий 038 06 05
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ

04 0 02 20000

600

9 929,84

038 07 00

300,00

300,00

300,00

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 038 07 05
лификации

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 038 07 05
Калининград"

90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 038 07 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

Аппарат управления

038 07 05

90 1 00 40000

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
038 07 05
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 038 07 05
ности казенных учреждений"
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
038 07 05
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

50,00

200

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

90 2 00 00000

250,00

200

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

038 08 00

44 462,05

8 123,00

8 123,00

Культура

038 08 01

44 462,05

8 123,00

8 123,00

44 462,05

8 123,00

8 123,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в город- 038 08 01
ском округе "Город Калининград"
Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы
культуры города Калининграда, со- 038 08 01
хранение и популяризация объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения
Сохранение объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм,
038 08 01
посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных
знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия
Сохранение объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных
форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и 038 08 01
памятных знаков, не входящих в
списки объектов культурного наследия (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Глава городского округа "Город Ка045 01 02
лининград"

90 1 00 10000

Глава городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) 045 01 02
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

90 1 00 10000

12 0 00 00000

44 462,05

12 0 03 20100

12 0 03 20100

Сохранение объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм,
посвященных Великой Отечествен- 038 08 01
ной войне, памятников и памятных
знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия (Иные
бюджетные ассигнования)

12 0 03 20100

Обеспечение
бесперебойного
038 08 01
функционирования "Вечных огней"

12 0 03 20200

43 947,85

200

800

43 259,85

688,00

514,20

8 123,00

7 608,80

6 920,80

688,00

514,20

8 123,00

7 608,80

6 920,80

688,00

514,20

3 180,74

3 326,21

3 449,42

3 180,74

3 326,21

3 449,42

166 923,24

173 486,30

179 587,03

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 01 04
Калининград"

90 0 00 00000

166 923,24

173 486,30

179 587,03

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 045 01 04
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

166 923,24

173 486,30

179 587,03

166 923,24

173 486,30

179 587,03

045 01 04

90 1 00 40000

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль045 01 04
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

100

163 738,91

170 266,97

176 367,70

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
045 01 04
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

200

3 184,33

3 184,33

3 184,33

Аппарат управления (Иные бюд045 01 04
жетные ассигнования)

90 1 00 40000

800

35,00

35,00

435,60

469,70

2 613,10

Судебная система

12 0 03 00000

100

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государ045 01 04
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Аппарат управления
90 2 00 00000
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045 01 05

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 045 01 05
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

100,00

100,00

100,00

Повышение имиджа органов мест045 01 05
ного самоуправления

08 0 03 00000

100,00

100,00

100,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж045 01 05
ные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации

08 0 03 51200

100,00

100,00

100,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 045 01 05
общей юрисдикции в Российской
Федерации (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 03 51200

100,00

100,00

100,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 01 05
Калининград"

90 0 00 00000

335,60

369,70

2 513,10

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 045 01 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

335,60

369,70

2 513,10

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседа- 045 01 05
тели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ

90 1 00 51200

335,60

369,70

2 513,10

90 1 00 51200

335,60

369,70

2 513,10

88 594,77

85 013,70

86 128,30

800

038 10 00

6 207,90

Социальное обеспечение населения 038 10 03

6 207,90

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
045 01 05
юрисдикции в РФ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

6 207,90

Другие общегосударственные во045 01 13
просы
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 045 01 13
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

12 047,27

6 219,10

6 016,50

Повышение имиджа органов мест045 01 13
ного самоуправления

08 0 03 00000

12 047,27

6 219,10

6 016,50

Проведение мероприятий в области международных и межму045 01 13
ниципальных связей (сотрудничества)

08 0 03 10100

2 117,10

1 900,00

1 900,00

08 0 03 10100

2 117,10

1 900,00

1 900,00

2 221,90

2 221,90

2 221,90

2 221,90

2 221,90

2 221,90

675,00

675,00

675,00

Обеспечение
бесперебойного
функционирования "Вечных огней"
(Закупка товаров, работ и услуг для 038 08 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

12 0 03 20200

200

514,20

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город- 038 10 03
ского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000

Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки отдельным 038 10 03
категориям граждан

11 0 01 00000

6 207,90

Предоставление льгот по оплате
услуг муниципальных бань отдель- 038 10 03
ным категориям граждан

11 0 01 11600

6 207,90

Предоставление льгот по оплате
услуг муниципальных бань отдель038 10 03
ным категориям граждан (Иные
бюджетные ассигнования)

11 0 01 11600

800

514,20

514,20

6 207,90

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
045
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

506 756,38

506 569,81

517 000,11

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОСЫ

045 01 00

259 134,35

262 295,91

271 777,85

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий045 01 02
ской Федерации и муниципального
образования

3 180,74

3 326,21

3 449,42

Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества) (Закупка товаров, работ 045 01 13
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

08 0 03 10200

3 449,42

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо- 045 01 13
дов и прочих организациях
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо045 01 13
дов и прочих организациях (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 03 10200

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы
045 01 13
городского округа "Город Калининград"

08 0 03 10401

ВО-

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 01 02
Калининград"
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 045 01 02
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 0 00 00000

90 1 00 00000

3 180,74

3 180,74

3 326,21

3 326,21

3 449,42

200

200

800

ГРАЖДАНИН
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Поощрения почетными грамотами
и благодарностями главы городского округа "Город Калининград" 045 01 13
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

08 0 03 10401

Поощрение почетными грамотами
и благодарственными письмами
045 01 13
городского Совета депутатов Калининграда

08 0 03 10402

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов
045 01 13
Калининграда (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 0 03 10402

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности
045 01 13
населения деятельностью органов
местного самоуправления

08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности
населения деятельностью органов
местного самоуправления (За- 045 01 13
купка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 19900

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 045 01 13
2020 года

08 0 03 54690

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020
года (Закупка товаров, работ и ус- 045 01 13
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 54690

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в город- 045 01 13
ском округе "Город Калининград"

12 0 00 00000

Создание условий для культурной
деятельности, организации досуга
населения, приобщения жителей 045 01 13
города Калининграда к культурным
ценностям.

12 0 04 00000

Предоставление муниципальных
грантов на реализацию социальных проектов, направленных на
укрепление
межнациональных, 045 01 13
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику
экстремизма и ксенофобии

300

200

12 0 04 10600

Обеспечение медицинского сопро045 01 13
вождения публичных мероприятий

12 0 04 10700

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для 045 01 13
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 10700

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 01 13
Калининград"
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 045 01 13
ности казенных учреждений"

675,00

675,00

675,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

516,20

672,20

469,60

516,20

672,20

469,60

5 767,07

200

5 767,07

1 100,00

1 100,00

12 0 04 10600

Предоставление муниципальных
грантов на реализацию социальных проектов, направленных на
укрепление
межнациональных,
межэтнических и межконфессио045 01 13
нальных отношений, профилактику
экстремизма и ксенофобии (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

1 000,00

1 100,00

1 000,00

1 100,00

1 100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90 0 00 00000

75 447,50

77 694,60

79 011,80

90 2 00 00000

75 015,10

77 556,00

78 873,20

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
045 01 13
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предостав045 01 13
ления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного
окна"

90 2 00 S1050

600

1 100,00

1 000,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
045 01 13
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 045 01 13
выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

300

200

100

200

4 614,80

406,20

4 799,40

406,20

4 991,40

406,20

29

№15 (2150)
Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 045 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений"

90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления
045 01 13
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

90 3 00 07000

200

16,80

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
045 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений" (Иные бюджетные
ассигнования)

90 3 00 07000

800

138,60

138,60

415,60

138,60

138,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ- 045 03 00
ТЕЛЬНОСТЬ

77 791,41

77 344,50

80 053,80

045 03 04

15 893,89

16 371,70

16 849,40

Органы юстиции

432,40

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 03 04
Калининград"

90 0 00 00000

15 893,89

16 371,70

16 849,40

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 045 03 04
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

15 893,89

16 371,70

16 849,40

Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона "Об актах 045 03 04
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

90 1 00 59300

15 893,89

16 371,70

16 849,40

Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
045 03 04
гражданского состояния (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 59300

100

15 582,61

16 094,13

16 571,83

Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" полномо045 03 04
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 59300

200

311,28

277,57

277,57

61 897,52

60 972,80

63 204,40

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природно045 03 09
го и техногенного характера, гражданская оборона

90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 045 01 13
"одного окна" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

90 2 00 S1050

Прочие непрограммные направле045 01 13
ния деятельности

90 3 00 00000

69 994,10

100

200

63 017,00

6 977,10

432,40

72 350,40

65 369,80

6 980,60

138,60

73 475,60

65 960,80

7 514,80

138,60

Муниципальная программа "Осуществление
мероприятий
по
гражданской обороне и защите
045 03 09
населения и территории городского округа "Город Калининград" от
чрезвычайных ситуаций"

09 0 00 00000

5 828,38

3 045,10

3 045,10

Поддержание в постоянной готовности к использованию систем опо- 045 03 09
вещения населения об опасности

09 0 01 00000

1 566,72

2 211,10

2 211,10

Техническое обслуживание средств
045 03 09
оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)

09 0 01 10100

480,25

895,00

895,00

Техническое обслуживание средств
оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) (Закупка товаров, работ и услуг для 045 03 09
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 10100

480,25

895,00

895,00

Пользование комплексом ресурсов
для размещения технологического
045 03 09
оборудования в производственных
помещениях ОАО "Ростелеком"

09 0 01 10200

304,83

653,40

653,40

Пользование комплексом ресурсов
для размещения технологического
оборудования в производственных
помещениях ОАО "Ростелеком" (За- 045 03 09
купка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 10200

304,83

653,40

653,40

200

200

(Продолжение на стр. 30)

ГРАЖДАНИН
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Пользование прямых линий связи
для управления электросеренных 045 03 09
комплексов
Пользование прямых линий связи
для управления электросеренных
комплексов (Закупка товаров,
045 03 09
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

781,64

09 0 01 10300

09 0 01 10300

200

781,64

662,70

662,70

662,70

662,70

Информационное
обеспечение
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и под- 045 03 09
готовка в области гражданской
обороны

09 0 03 00000

917,03

534,00

534,00

Приобретение специализированной информации о гидрометеоро045 03 09
логической обстановке на территории городского округа

09 0 03 10100

490,73

243,20

243,20

Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа (Закупка 045 03 09
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10100

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена 045 03 09
РСЧС

09 0 03 10200

200

490,73

243,20

243,20

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 045 04 08
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

51 246,85

52 605,60

52 678,75

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет045 04 08
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

08 0 01 00000

51 246,85

52 605,60

52 678,75

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест сани- 045 04 08
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам

08 0 01 19900

51 246,85

52 605,60

52 678,75

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор045 04 08
мам и правилам (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 01 19900

51 246,85

52 605,60

52 678,75

34 149,10

29 420,70

30 249,60

Связь и информатика

330,70

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена
РСЧС (Закупка товаров, работ и ус- 045 03 09
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10200

Техническое обслуживание канала
передачи данных и его сопрово- 045 03 09
ждение

09 0 03 10300

Техническое обслуживание канала
передачи данных и его сопровождение (Закупка товаров, работ 045 03 09
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10300

Организация защиты населения и
территории городского округа от 045 03 09
чрезвычайных ситуаций

09 0 04 00000

2 909,43

Приобретение специализированного транспорта и аварийно-спаса- 045 03 09
тельного инструмента

09 0 04 10300

2 626,30

Приобретение специализированного транспорта и аварийно-спасательного инструмента (Закупка
045 03 09
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 04 10300

Приобретение
материальных
средств для территориальных нештатных формирований по обеспе- 045 03 09
чению выполнения мероприятий
по гражданской обороне

09 0 04 10400

Приобретение
материальных
средств для территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
045 03 09
по гражданской обороне (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 04 10400

Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 045 03 09
ситуаций

09 0 05 00000

Проведение неотложных работ в
зоне возможной или возникшей 045 03 09
чрезвычайной ситуации

09 0 05 10100

200

200

200

220,00

220,00

330,70

220,00

220,00

95,60

70,80

70,80

95,60

70,80

70,80

2 626,30

283,13

200

283,13

435,20

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Проведение неотложных работ в
зоне возможной или возникшей
чрезвычайной ситуации (Закупка
045 03 09
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 05 10100

Приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации 045 03 09
чрезвычайных ситуаций

09 0 05 10200

Приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций (Закупка
045 03 09
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 05 10200

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 03 09
Калининград"

90 0 00 00000

56 069,14

57 927,70

60 159,30

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 045 03 09
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

56 069,14

57 927,70

60 159,30

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
045 03 09
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
045 03 09
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель045 03 09
ности казенных учреждений" (Иные
бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

200

300,00

300,00

300,00

135,20

200

100

200

800

135,20

52 475,82

3 590,47

54 555,19

3 372,51

56 786,78

3 372,52

2,85

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

045 04 00

85 895,95

82 026,30

82 928,35

Транспорт

045 04 08

51 246,85

52 605,60

52 678,75
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№15 (2150)

600

045 04 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 045 04 10
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

13 127,70

7 602,30

7 602,30

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет045 04 10
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

08 0 01 00000

13 127,70

7 602,30

7 602,30

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие ин045 04 10
формационно-коммуникационной
инфраструктуры администрации"

08 0 01 10100

13 127,70

7 602,30

7 602,30

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной
инфраструктуры администрации" 045 04 10
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 01 10100

13 127,70

7 602,30

7 602,30

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 04 10
Калининград"

90 0 00 00000

21 021,40

21 818,40

22 647,30

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 045 04 10
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

21 021,40

21 818,40

22 647,30

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
045 04 10
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

100

20 016,20

20 813,20

21 642,10

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
045 04 10
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

200

1 005,20

1 005,20

1 005,20

200

Другие вопросы в области нацио045 04 12
нальной экономики

500,00

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и ар045 04 12
хитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"

01 0 00 00000

500,00

Обеспечение повышения уровня
архитектурно-художественной выразительности территории город045 04 12
ского округа "Город Калининград" и
сохранение его историко-культурного потенциала

01 0 02 00000

500,00

Обеспечение повышения уровня
архитектурно-художественной выразительности территории городского округа "Город Калининград" и 045 04 12
сохранение его историко-культурного потенциала (Иные бюджетные
ассигнования)

01 0 02 00000

Предоставление муниципальных
грантов по итогам проведения
архитектурно-градостроительного 045 04 12
конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г.
Калининграде"

01 0 02 10900

Предоставление муниципальных
грантов по итогам проведения
архитектурно-градостроительного
045 04 12
конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г.
Калининграде" (Иные бюджетные
ассигнования)

01 0 02 10900

800

370,00

130,00

800

130,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО045 05 00
ЗЯЙСТВО

64 260,45

65 161,00

62 385,45

Другие вопросы в области жилищ045 05 05
но-коммунального хозяйства

64 260,45

65 161,00

62 385,45

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 045 05 05
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

64 260,45

65 161,00

62 385,45

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет045 05 05
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

08 0 01 00000

64 260,45

65 161,00

62 385,45

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест сани- 045 05 05
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам

08 0 01 19900

64 260,45

65 161,00

62 385,45

ГРАЖДАНИН
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Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор045 05 05
мам и правилам (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 260,45

65 161,00

62 385,45

045 07 00

456,00

461,80

372,70

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 045 07 05
лификации

456,00

461,80

372,70

ОБРАЗОВАНИЕ

08 0 01 19900

600

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 07 05
Калининград"

90 0 00 00000

456,00

461,80

372,70

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 045 07 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

135,00

100,00

100,00

Аппарат управления

135,00

100,00

100,00

135,00

100,00

100,00

321,00

361,80

272,70

045 07 05

90 1 00 40000

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе045 07 05
чения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 40000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 045 07 05
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
045 07 05
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предо045 07 05
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна"
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 045 07 05
"одного окна" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

200

200

301,00

341,80

252,70

90 2 00 S1050

20,00

200

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА045 12 00
ЦИИ

19 218,22

19 280,30

19 481,96

Периодическая печать и издатель045 12 02
ства

3 198,22

3 260,30

3 461,96

3 198,22

3 260,30

3 461,96

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 045 12 02
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

Повышение имиджа органов мест045 12 02
ного самоуправления

08 0 03 00000

3 198,22

3 260,30

3 461,96

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворен045 12 02
ности населения деятельностью
органов местного самоуправления

08 0 03 19900

3 198,22

3 260,30

3 461,96

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью 045 12 02
органов местного самоуправления
(Иные бюджетные ассигнования)

08 0 03 19900

800

Другие вопросы в области средств
045 12 04
массовой информации

3 198,22

16 020,00

3 260,30

16 020,00

3 461,96

16 020,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 045 12 04
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

Повышение имиджа органов мест045 12 04
ного самоуправления

08 0 03 00000

16 020,00

16 020,00

16 020,00

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности
045 12 04
населения деятельностью органов
местного самоуправления

08 0 03 19900

16 020,00

16 020,00

16 020,00

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности
населения деятельностью органов
местного самоуправления (За- 045 12 04
купка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 19900

КОМИТЕТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
164
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОСЫ

ВО-

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное
пользование
муниципального
имущества, учтенного в реестре
муниципального имущества город- 164 01 13
ского округа Город Калининград"
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

06 0 01 29900

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 164 01 13
Калининград"

90 0 00 00000

2,49

Прочие непрограммные направле164 01 13
ния деятельности

90 3 00 00000

2,49

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 164 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений"

90 3 00 07000

2,49

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
164 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений" (Иные бюджетные
ассигнования)

90 3 00 07000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

90 2 00 S1050

16 020,00

200

16 020,00

1 257 955,98

164 01 00

675,99

Другие общегосударственные во164 01 13
просы

675,99

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 164 01 13
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000

Обеспечение эффективного использования муниципального иму- 164 01 13
щества

06 0 01 00000

673,50

Прочие мероприятия в целях
передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного 164 01 13
в реестре муниципального имущества городского округа Город
Калининград"

06 0 01 29900

673,50

673,50

16 020,00

16 020,00

1 912 244,66

16 020,00

16 020,00

163 712,10

31

№15 (2150)

200

800

673,50

2,49

164 04 00

192 849,12

222 495,46

Дорожное хозяйство (дорожные
164 04 09
фонды)

50 080,61

92 361,41

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком164 04 09
плекса городского округа "Город
Калининград"

03 0 00 00000

50 080,61

92 361,41

Развитие и совершенствование
объектов улично-дорожной сети 164 04 09
города

03 0 01 00000

50 080,61

92 361,41

Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов уличнодорожной сети и иных неразрывно 164 04 09
связанных со строящимися объектами работ

03 0 01 19800

1,53

Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов уличнодорожной сети и иных неразрывно
связанных со строящимися объ- 164 04 09
ектами работ (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

03 0 01 19800

Строительство пешеходного моста
через реку Новая Преголя в районе 164 04 09
ул. В. Гюго в г. Калининграде

03 0 01 S4001

Строительство пешеходного моста
через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Калининграде
164 04 09
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

03 0 01 S4001

400

400

Другие вопросы в области нацио164 04 12
нальной экономики

127 322,89

1,53

50 079,08

92 361,41

50 079,08

92 361,41

142 768,51

130 134,05

127 322,89

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и ар164 04 12
хитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"

01 0 00 00000

27 328,60

16 700,00

10 000,00

Документальное обеспечение реализации Генерального плана горо- 164 04 12
да Калининграда

01 0 01 00000

24 528,60

16 700,00

10 000,00

Разработка проектов зон охраны
объектов культурного наследия
164 04 12
местного (муниципального) значения

01 0 01 10100

11 168,43

5 000,00

Разработка проектов зон охраны
объектов культурного наследия
местного (муниципального) значе164 04 12
ния (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 10100

11 168,43

5 000,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий город164 04 12
ских земель, охваченных утвержденными проектами планировки

01 0 01 19900

13 360,17

11 700,00

10 000,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки 164 04 12
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 19900

13 360,17

11 700,00

10 000,00

Обеспечение повышения уровня
архитектурно-художественной выразительности территории город164 04 12
ского округа "Город Калининград" и
сохранение его историко-культурного потенциала

01 0 02 00000

2 800,00

Разработка архитектурного проекта
(предпроектные работы) по объекту "Строительство нового корпуса 164 04 12
общеобразовательной школы №46
по ул. Летней в г. Калининграде"

01 0 02 12000

800,00

Разработка архитектурного проекта (предпроектные работы) по объекту "Строительство нового корпуса общеобразовательной школы
164 04 12
№46 по ул. Летней в г. Калининграде" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 12000

200

200

200

(Продолжение на стр. 32)

800,00

ГРАЖДАНИН

32
(Продолжение. Начало на стр. 16-31)

Реализация мероприятий адресной
инвестиционной программы в целях
повышения уровня архитектурнохудожественной выразительности 164 04 12
территории городского округа "Город
Калининград" и сохранение его историко-культурного потенциала

2 000,00

01 0 02 19800

Реализация мероприятий адресной
инвестиционной программы в целях повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа
164 04 12
"Город Калининград" и сохранение
его историко-культурного потенциала (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

01 0 02 19800

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 164 04 12
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000

6 267,14

65,00

120,00

Обеспечение эффективного ис164 04 12
пользования земельных ресурсов

06 0 02 00000

6 267,14

65,00

120,00

Снос муниципальных зданий, стро164 04 12
ений, сооружений

06 0 02 10202

6 017,14

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 164 04 12
государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 02 10202

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот зе164 04 12
мельных участков, поставленных
на кадастровый учет

06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях
введения в гражданский оборот
земельных участков, поставленных на кадастровый учет (Закупка 164 04 12
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02 19900

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 164 04 12
Калининград"

90 0 00 00000

200

2 000,00

6 017,14

250,00

200

65,00

120,00

250,00

65,00

120,00

109 172,77

113 369,05

117 202,89

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы
в рамках обеспечения территории
города сетями газоснабжения (Ка- 164 05 02
питальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

02 0 02 19800

Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Кали- 164 05 02
нинграде

02 0 02 S4001

Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде (Капитальные вложения в 164 05 02
объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 02 S4001

газораспределиСтроительство
тельных сетей и газопроводов-вво164 05 02
дов в пос. М.Борисово г. Калининграда (1 очередь)

02 0 02 S4002

газораспределиСтроительство
тельных сетей и газопроводоввводов в пос. М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) (Капитальные 164 05 02
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 02 S4002

газораспределиСтроительство
тельных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского
округа "Город Калининград" II этап.
"Строительство распределительных 164 05 02
газопроводов высокого и низкого
давления, газопроводов-вводов к
жилым домам в Московском районе"

02 0 02 S4003

Строительство
газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского
округа "Город Калининград" II этап.
"Строительство распределительных
газопроводов высокого и низкого 164 05 02
давления,
газопроводов-вводов
к жилым домам в Московском
районе" (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 02 S4003

90 1 00 00000

164 04 12

90 1 00 40000

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль164 04 12
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
164 04 12
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 164 04 12
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
164 04 12
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
164 04 12
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель164 04 12
ности казенных учреждений" (Иные
бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

59 759,13

100

200

62 115,11

64 295,27

59 759,13

62 115,11

64 295,27

58 634,28

60 990,26

63 170,42

1 124,85

1 124,85

1 124,85

49 413,64

51 253,94

52 907,62

200

43 606,16

5 688,08

45 345,04

5 789,50

47 153,49

5 634,73

150,24

7 934,74

400

7 934,74

7 963,64

400

7 963,64

6 384,90

400

6 384,90

164 05 02

02 0 03 00000

3 000,00

7 059,68

02 0 03 19800

3 000,00

7 059,68

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы
в рамках обеспечения территории
города сетями теплоснабжения 164 05 02
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

02 0 03 19800

3 000,00

7 059,68

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин- 164 05 02
фраструктуры

02 0 05 00000

1 871,60

1 950,30

2 034,00

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной 164 05 02
собственности

02 0 05 19907

1 871,60

1 950,30

2 034,00

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности (Закупка товаров,
164 05 02
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

02 0 05 19907

1 871,60

1 950,30

2 034,00

Благоустройство

100

400

Реализация мероприятий адресной
инвестиционной программы в рам164 05 02
ках обеспечения территории города сетями теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 164 04 12
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"
Аппарат управления

400

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

400

200

2 786,02

164 05 03

Муниципальная программа "Формирование современной город164 05 03
ской среды городского округа "Город Калининград"

04 0 00 00000

2 786,02

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных
условий проживания населения на 164 05 03
территории городского округа "Город Калининград"

04 0 02 00000

2 786,02

Реконструкция гидротехнических
сооружений и улучшение санитар164 05 03
но-экологического состояния притока реки Голубая

04 0 02 40001

2 786,02

04 0 02 40001

119,40

119,40

119,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО164 05 00
ЗЯЙСТВО

37 201,31

9 009,98

2 034,00

Реконструкция гидротехнических
сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубая (Капитальные 164 05 03
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

Коммунальное хозяйство

34 415,29

9 009,98

2 034,00

ОБРАЗОВАНИЕ

164 07 00

1 027 229,56

1 680 739,22

34 355,21

Дошкольное образование

164 07 01

313 601,74

890 345,82

34 205,21

800

164 05 02

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструк164 05 02
туры городского округа "Город Калининград"

02 0 00 00000

34 415,29

Развитие систем водоснабжения,
водоотведения, гидротехнических 164 05 02
сооружений

02 0 01 00000

7 110,17

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы
в рамках обеспечения территории 164 05 02
города сетями водоотведения, гидротехническими сооружениями

02 0 01 29800

7 110,17

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы
в рамках обеспечения территории
города сетями водоотведения, ги164 05 02
дротехническими сооружениями
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

02 0 01 29800

Развитие систем газоснабжения

164 05 02

02 0 02 00000

22 433,52

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы
164 05 02
в рамках обеспечения территории
города сетями газоснабжения

02 0 02 19800

150,24

400

7 110,17

9 009,98

2 034,00

400

2 786,02

Муниципальная программа "Развитие системы образования город- 164 07 01
ского округа "Город Калининград"

10 0 00 00000

313 601,74

890 345,82

34 205,21

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопо164 07 01
жарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и
т.д.) в соответствии с действующим
законодательством

10 0 04 00000

12 567,62

29 837,06

34 205,21

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в рамках развития сети 164 07 01
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

10 0 04 29800

12 567,62

29 837,06

34 205,21

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в рамках развития
сети муниципальных дошкольных
164 07 01
образовательных учреждений (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 04 29800

12 567,62

29 837,06

34 205,21

400

ГРАЖДАНИН
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Региональный проект "Содействие занятости женщин - доступ164 07 01
ность дошкольного образования
для детей"

10 0 P2 00000

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным 164 07 01
программам дошкольного образования (Строительство дошкольного
учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде)

10 0 P2 52322

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного обра164 07 01
зования (Строительство дошкольного учреждения по бульвару
Борисовскому в г. Калининграде)
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным 164 07 01
программам дошкольного образования (Строительство дошкольного
учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)
Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образо164 07 01
вания (Строительство дошкольного
учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным 164 07 01
программам дошкольного образования (Строительство дошкольного
учреждения по ул. Героя России
Мариенко в г. Калининграде)
Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образо164 07 01
вания (Строительство дошкольного
учреждения по ул. Героя России
Мариенко в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 P2 52322

10 0 P2 52323

400

400

10 0 P2 52328

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь164 07 01
ного образования (Строительство
дошкольного учреждения по ул.
Новгородской в г. Калининграде)
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 P2 52328

36 081,51

11 608,86

400

11 608,86

Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
(Строительство общеобразователь164 07 02
ной школы по ул. Рассветной в г.
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

331 886,52

331 886,52

234 801,88

234 801,88

293 820,36

164 07 02

293 820,36

713 477,82

790 243,40

Муниципальная программа "Развитие системы образования город- 164 07 02
ского округа "Город Калининград"

10 0 00 00000

713 477,82

790 243,40

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопо164 07 02
жарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и
т.д.) в соответствии с действующим
законодательством

10 0 04 00000

6 956,78

34 719,79

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в рамках развития сети 164 07 02
муниципальных
общеобразовательных учреждений

10 0 04 89800

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в рамках развития
сети муниципальных общеобра164 07 02
зовательных учреждений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 04 89800

Региональный проект "Жилье"

164 07 02

10 0 F1 00000

Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
164 07 02
(Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г.
Калининграде)

10 0 F1 50210

400

34 719,79

706 521,04

755 523,61

150,00

150,00

150,00

90 0 00 00000

150,00

150,00

150,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 164 07 05
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

150,00

150,00

150,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
164 07 05
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

150,00

150,00

150,00

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
710
КАЛИНИНГРАДА

59 864,33

61 513,89

63 603,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОСЫ

710 01 00

59 844,33

61 493,89

63 583,59

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и предста- 710 01 03
вительных органов муниципальных
образований

59 844,33

61 493,89

63 583,59

ВО-

200

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 710 01 03
Калининград"

90 0 00 00000

59 844,33

61 493,89

63 583,59

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 710 01 03
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

59 844,33

61 493,89

63 583,59

Председатель городского Совета
710 01 03
депутатов Калининграда

90 1 00 20000

2 684,24

2 791,62

2 898,28

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль- 710 01 03
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 20000

2 684,24

2 791,62

2 898,28

Аппарат управления

52 444,65

53 885,58

55 768,53

100

710 01 03

90 1 00 40000

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль710 01 03
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

100

50 106,51

52 110,58

53 993,53

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
710 01 03
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

200

2 338,14

1 775,00

1 775,00

Депутаты городского Совета депу710 01 03
татов Калининграда

90 1 00 80000

4 715,44

4 816,69

4 916,78

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль- 710 01 03
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 80000

4 715,44

4 816,69

4 916,78

710 07 00

20,00

20,00

20,00

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 710 07 05
лификации

20,00

20,00

20,00

100

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 710 07 05
Калининград"

90 0 00 00000

20,00

20,00

20,00

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 710 07 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

20,00

20,00

20,00

710 07 05

90 1 00 40000

20,00

20,00

20,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
710 07 05
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

20,00

20,00

20,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИ- 711
НИНГРАД"

1 935,07

19 999,71

2 047,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО711 01 00
СЫ

1 935,07

19 999,71

2 047,86

Обеспечение проведения выборов
711 01 07
и референдумов

1 935,07

19 999,71

2 047,86

Аппарат управления

6 956,78

400

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 164 07 05
Калининград"

ОБРАЗОВАНИЕ
400

10 0 F1 50210

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 164 07 05
лификации

253 343,75

36 081,51

10 0 P2 52326

10 0 P2 52326

860 508,76

253 343,75

10 0 P2 52323

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным 164 07 01
программам дошкольного образования (Строительство дошкольного
учреждения по ул. Новгородской в
г. Калининграде)

Общее образование

301 034,12

33
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200

34 719,79

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 711 01 07
Калининград"

90 0 00 00000

1 935,07

19 999,71

2 047,86

706 521,04

755 523,61

90 1 00 00000

1 935,07

2 499,71

2 047,86

706 521,04

755 523,61

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 711 01 07
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"
Члены избирательной комиссии го711 01 07
родского округа "Город Калининград"

90 1 00 60000

1 935,07

2 499,71

2 047,86

6 956,78

(Продолжение на стр. 34)
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Члены избирательной комиссии
городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 711 01 07
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 60000

100

1 651,77

2 238,41

Члены избирательной комиссии
городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ 711 01 07
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 60000

200

282,90

Члены избирательной комиссии
городского округа "Город Кали711 01 07
нинград" (Иные бюджетные ассигнования)

90 1 00 60000

800

0,40

Прочие непрограммные направле711 01 07
ния деятельности

90 3 00 00000

17 500,00

Непрограммное направление деятельности "Проведение муници711 01 07
пальных выборов и местных референдумов"

90 3 00 03000

17 500,00

Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов" (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
711 01 07
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных рефе711 01 07
рендумов" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 03000

90 3 00 03000

100

261,30

1 786,56

261,30

2 090,00

15 410,00

200

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КА- 720
ЛИНИНГРАД"

21 187,62

21 995,69

22 756,61

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО720 01 00
СЫ

21 047,62

21 855,69

22 616,61

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
720 01 06
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

21 009,62

21 817,69

22 578,61

21 009,62

21 817,69

22 578,61

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 720 01 06
Калининград"

90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 720 01 06
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

Аппарат управления

90 1 00 40000

720 01 06

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль720 01 06
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
720 01 06
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

90 1 00 40000

21 009,62

21 009,62

100

200

Другие общегосударственные во720 01 13
просы

20 311,12

698,50

38,00

21 817,69

21 817,69

21 119,19

698,50

38,00

22 578,61

22 578,61

21 880,11

698,50

38,00
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Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 801 01 13
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

5 760,00

5 760,00

5 760,00

Повышение имиджа органов мест801 01 13
ного самоуправления

08 0 03 00000

5 760,00

5 760,00

5 760,00

Присвоение звания "Почетный
гражданин города Калининграда" 801 01 13
с ежемесячной денежной выплатой

08 0 03 10500

5 760,00

5 760,00

5 760,00

Присвоение звания "Почетный
гражданин города Калининграда"
с ежемесячной денежной выплатой 801 01 13
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

08 0 03 10500

5 760,00

5 760,00

5 760,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 801 01 13
Калининград"

90 0 00 00000

6 637,00

6 637,00

6 637,00

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 801 01 13
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

6 637,00

6 637,00

6 637,00

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по 801 01 13
делам несовершеннолетних и защите их прав

90 1 00 70720

6 637,00

6 637,00

6 637,00

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 801 01 13
нения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 70720

100

6 496,23

6 496,23

6 496,23

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 801 01 13
их прав (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70720

200

140,69

140,69

140,69

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий
801 01 13
по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Иные бюджетные
ассигнования)

90 1 00 70720

800

0,08

0,08

0,08

300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

801 04 00

57,40

Связь и информатика

801 04 10

57,40

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 801 04 10
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

57,40

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет801 04 10
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

08 0 01 00000

57,40

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест сани- 801 04 10
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам

08 0 01 19900

57,40

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор801 04 10
мам и правилам (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

08 0 01 19900

200

57,40

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 720 01 13
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

38,00

38,00

38,00

Повышение имиджа органов мест720 01 13
ного самоуправления

801 07 00

536 338,92

558 936,51

563 107,53

08 0 03 00000

38,00

38,00

38,00

Дополнительное образование де801 07 03
тей

436 579,21

458 369,39

460 473,24

38,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
801 07 03
городского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000

24,80

Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения 801 07 03
к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

11 0 03 00000

24,80

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений,
учреждений культуры, спорта,
молодежной политики и объектов массового посещения людей, 801 07 03
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения

11 0 03 89900

24,80

Прочие мероприятия в целях
увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры,
спорта, молодежной политики
и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и 801 07 03
средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

11 0 03 89900

ОБРАЗОВАНИЕ

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо- 720 01 13
дов и прочих организациях

08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо720 01 13
дов и прочих организациях (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 03 10200

38,00

38,00

38,00

38,00

720 07 00

140,00

140,00

140,00

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 720 07 05
лификации

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 720 07 05
Калининград"

800

38,00

90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 720 07 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

140,00

140,00

140,00

Аппарат управления

720 07 05

90 1 00 40000

140,00

140,00

140,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
720 07 05
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

140,00

140,00

140,00

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО801
РОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

200

1 258 726,84

1 263 490,87 1 272 794,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО801 01 00
СЫ

12 397,00

12 397,00

12 397,00

Другие общегосударственные во801 01 13
просы

12 397,00

12 397,00

12 397,00

600

24,80

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в город- 801 07 03
ском округе "Город Калининград"

12 0 00 00000

Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы
культуры города Калининграда, со- 801 07 03
хранение и популяризация объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения

12 0 03 00000

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы 801 07 03
культуры городского округа "Город
Калининград"

12 0 03 10200

267 304,36

10 930,68

10 780,68

280 505,59

13 561,19

13 561,19

281 412,20

2 980,00

2 980,00

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы
культуры городского округа "Город
801 07 03
Калининград"
(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 03 10200

Приобретение музыкальных ин801 07 03
струментов и натурного фонда

12 0 03 S1093

Приобретение музыкальных инструментов и натурного фонда
(Предоставление субсидий бюджет801 07 03
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 0 03 S1093

Создание условий для активного
включения детей в культурную
жизнь общества, развития и реа- 801 07 03
лизации культурных потребностей
подрастающего поколения

12 0 05 00000

256 373,68

266 944,40

278 432,20

Предоставление дополнительного
образования детей в сфере культу- 801 07 03
ры и искусства

12 0 05 10100

254 903,08

266 173,80

277 661,60

Предоставление дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства (Предоставление
801 07 03
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 05 10100

254 903,08

266 173,80

277 661,60

Выявление и адресная поддержка
одаренных детей, обучающихся в
801 07 03
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

12 0 05 10200

Выявление и адресная поддержка
одаренных детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного об801 07 03
разования в сфере культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

12 0 05 10200

Проведение учреждениями дополнительного образования детей
в сфере культуры общегородских 801 07 03
мероприятий для детей (конкурсов,
фестивалей, выставок, концертов)

12 0 05 10300

Проведение учреждениями дополнительного образования детей
в сфере культуры общегородских
мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, кон- 801 07 03
цертов) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 0 05 10300

Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнитель801 07 03
ного образования детей в сфере
культуры и искусства Калининградской области"

12 0 05 S1090

Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства Калинин- 801 07 03
градской области" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 05 S1090

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополни801 07 03
тельного образования спортивной
направленности в городском округе "Город Калининград"

13 0 00 00000

Привлечение населения к систематическим занятиям физической
801 07 03
культуры и спортом, различным
формам досуга

13 0 01 00000

Предоставление детям дополнительного образования спортивной 801 07 03
направленности

13 0 01 10200

Предоставление детям дополнительного образования спортивной
направленности (Предоставление
801 07 03
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 10200

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи,
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объедине801 07 03
ний в сферах физической культуры
и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной
политики

13 0 02 00000

Выявление и адресная поддержка
одаренных, социально активных
студентов и курсантов учреждений
высшего и среднего профессио- 801 07 03
нального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений
спорта

13 0 02 10100

600

10 780,68

13 561,19

2 980,00

150,00

600

600

150,00

369,60

300

600

369,60

369,60

369,60

369,60

369,60

401,00

401,00

401,00

401,00

401,00

401,00

700,00

600

700,00

169 250,05

134 154,15

600

177 863,80

138 150,14

179 061,04

142 062,58
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№15 (2150)
Выявление и адресная поддержка
одаренных, социально активных
студентов и курсантов учреждений
высшего и среднего профессио801 07 03
нального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений
спорта (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

13 0 02 10100

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной
направленности,
учреждений, 801 07 03
осуществляющих спортивную подготовку, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования

633,60

633,60

633,60

13 0 03 00000

34 462,30

39 080,06

36 364,86

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 801 07 03
учреждениях,
осуществляющих
спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

13 0 03 10100

31 261,31

24 740,41

34 690,41

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности,
учреждениях,
осуществляющих
801 07 03
спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

13 0 03 10100

31 261,31

24 740,41

34 690,41

Совершенствование
материально-технической базы учреждений
дополнительного
образования
спортивной направленности, уч- 801 07 03
реждений, осуществляющих спортивную подготовку и учреждений
молодежной сферы

13 0 03 20100

1 609,40

1 674,45

1 674,45

Совершенствование
материально-технической базы учреждений
дополнительного
образования
спортивной направленности, учреждений, осуществляющих спор801 07 03
тивную подготовку и учреждений
молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 20100

1 609,40

1 674,45

1 674,45

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях увеличения количества сооружений
801 07 03
физической культуры и спорта в
городском округе согласно социальному нормативу

13 0 03 49800

1 591,59

12 665,20

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях увеличения количества сооружений физической культуры и спорта в город801 07 03
ском округе согласно социальному
нормативу (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

13 0 03 49800

1 591,59

12 665,20

55,30

55,30

55,30

55,30

55,30

55,30

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 801 07 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

25,30

25,30

25,30

Аппарат управления

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

99 704,41

100 511,82

102 578,99

801 07 05

90 1 00 40000

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
801 07 05
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 801 07 05
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
801 07 05
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

Молодежная политика

200

801 07 07
10 0 00 00000

26 143,25

26 143,25

26 143,25

10 0 01 00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

134 154,15

138 150,14

142 062,58

633,60

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в
возрасте от 6 до 18 лет в муници- 801 07 07
пальных лагерях с дневным пребыванием

10 0 01 70130

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в
возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребы801 07 07
ванием (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 01 70130

633,60

200

Муниципальная программа "Развитие системы образования город- 801 07 07
ского округа "Город Калининград"
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего обще- 801 07 07
го образования, обеспечение дополнительного образования детей,
организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

633,60

400

90 0 00 00000

142 062,58

633,60

600

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 801 07 05
Калининград"

138 150,14

633,60

600

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 801 07 05
лификации

134 154,15

633,60

300

600

(Продолжение на стр. 36)

ГРАЖДАНИН

36
(Продолжение. Начало на стр. 16-35)

Региональный проект "Содействие
занятости женщин - доступность до- 801 07 07
школьного образования для детей"

10 0 P2 00000

16 143,25

16 143,25

16 143,25

Осуществление полномочий Калининградской области по предостав801 07 07
лению мер социальной поддержки
в сфере организации отдыха детей

10 0 P2 70120

16 143,25

16 143,25

16 143,25

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки
801 07 07
в сфере организации отдыха детей
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

10 0 P2 70120

16 143,25

16 143,25

16 143,25

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополни801 07 07
тельного образования спортивной
направленности в городском округе "Город Калининград"

13 0 00 00000

73 561,16

74 368,57

76 435,74

Привлечение населения к систематическим занятиям физической
801 07 07
культуры и спортом, различным
формам досуга

13 0 01 00000

63 860,63

65 516,57

67 583,74

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколе- 801 07 07
ние Калининграда"

13 0 01 20100

2 575,00

2 000,00

2 000,00

Реализация ведомственной целевой
программы "Молодое поколение Калининграда" (Закупка товаров, работ 801 07 07
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 01 20100

2 300,00

2 000,00

2 000,00

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда" (Предо801 07 07
ставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

13 0 01 20100

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе
с молодежью в целях увеличения
801 07 07
количества молодых людей, участвующих в социально значимых
мероприятиях и программах

13 0 01 29900

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе
с молодежью в целях увеличения
количества молодых людей, участвующих в социально значимых 801 07 07
мероприятиях и программах (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

13 0 01 29900

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи,
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объедине801 07 07
ний в сферах физической культуры
и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной
политики

13 0 02 00000

Выявление и адресная поддержка
одаренных, социально активных
студентов и курсантов учреждений
высшего и среднего профессио- 801 07 07
нального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений
спорта

13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка
одаренных, социально активных
студентов и курсантов учреждений
высшего и среднего профессио801 07 07
нального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений
спорта (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

13 0 02 10100

Предоставление муниципальных
грантов на реализацию социаль801 07 07
ных проектов в сфере молодежной
политики

13 0 02 80200

Предоставление муниципальных
грантов на реализацию социальных
проектов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий 801 07 07
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

13 0 02 80200

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной
направленности,
учреждений, 801 07 07
осуществляющих спортивную подготовку, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования

13 0 03 00000

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 801 07 07
учреждениях,
осуществляющих
спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности,
учреждениях,
осуществляющих
801 07 07
спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

13 0 03 10100

300

200

600

275,00

61 285,63

600

61 285,63

5 052,00

1 452,00

300

1 452,00

3 600,00

600

3 600,00

4 648,53

4 648,53

600

4 648,53

63 516,57

63 516,57

5 052,00

1 452,00

1 452,00

3 600,00

3 600,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

65 583,74

65 583,74

5 052,00

1 452,00

1 452,00

3 600,00

3 600,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

801 08 00

333 526,05

321 374,61

329 457,73

Культура

801 08 01

333 526,05

321 374,61

329 457,73

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город- 801 08 01
ского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000

471,02

12 марта 2020 г.

№15 (2150)
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения 801 08 01
к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

11 0 03 00000

471,02

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений,
учреждений культуры, спорта,
молодежной политики и объектов массового посещения людей, 801 08 01
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения

11 0 03 89900

471,02

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений,
учреждений культуры, спорта,
молодежной политики и объектов массового посещения людей,
оснащенных специальными при801 08 01
способлениями и средствами для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 03 89900

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в город- 801 08 01
ском округе "Город Калининград"

12 0 00 00000

333 055,03

321 374,61

329 457,73

Организация
информационного
801 08 01
обслуживания населения

12 0 01 00000

101 557,56

105 593,68

110 980,76

библиотечного,
Осуществление
библиографического, информационного обслуживания, форми- 801 08 01
рование, комплектование, учет и
сохранение библиотечных фондов

12 0 01 10100

101 557,56

105 593,68

110 980,76

Осуществление
библиотечного,
библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохра801 08 01
нение библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

12 0 01 10100

101 557,56

105 593,68

110 980,76

Создание условий для сохранения,
изучения и публичного представле801 08 01
ния культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде

12 0 02 00000

10 626,38

11 290,51

11 922,12

Осуществление публичного показа
музейных предметов и музейных
коллекций, формирование, учет, 801 08 01
хранение, изучение и обеспечение
сохранности музейного фонда

12 0 02 10100

10 626,38

11 290,51

11 922,12

Осуществление публичного показа
музейных предметов и музейных
коллекций, формирование, учет,
хранение, изучение и обеспечение
801 08 01
сохранности музейного фонда (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

12 0 02 10100

10 626,38

11 290,51

11 922,12

Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы
культуры города Калининграда, со- 801 08 01
хранение и популяризация объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения

12 0 03 00000

28 317,91

21 322,68

15 844,00

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы 801 08 01
культуры городского округа "Город
Калининград"

12 0 03 10200

15 855,17

12 350,21

14 235,70

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы
культуры городского округа "Город
801 08 01
Калининград"
(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 03 10200

15 855,17

12 350,21

14 235,70

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях
снижения количества муниципальных учреждений культуры, задания 801 08 01
и сооружения которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

12 0 03 19800

9 410,27

5 920,00

Реализация объектов адресной
инвестиционной программы в
целях снижения количества муниципальных учреждений культуры,
задания и сооружения которых
801 08 01
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

12 0 03 19800

9 410,27

5 920,00

Комплектование книжных фондов
801 08 01
муниципальных библиотек

12 0 03 S1091

3 052,47

3 052,47

1 608,30

Комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, 801 08 01
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

12 0 03 S1091

3 052,47

3 052,47

1 608,30

Создание условий для культурной
деятельности, организации досуга
населения, приобщения жителей 801 08 01
города Калининграда к культурным
ценностям.

12 0 04 00000

192 503,18

183 117,74

190 660,85

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей 801 08 01
городского округа "Город Калининград"

12 0 04 10100

42 638,20

15 694,00

15 694,00

600

600

600

600

400

600

471,02

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей
городского округа "Город Калинин- 801 08 01
град" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей
городского округа "Город Калинин801 08 01
град" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 0 04 10100

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздни801 08 01
ков, организация показа концертов
и концертных программ, тематических праздничных мероприятий

12 0 04 10200

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников,
организация показа концертов и концертных программ, тематических 801 08 01
праздничных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

12 0 04 10200

Организация деятельности клубных формирований и формиро801 08 01
ваний самодеятельного народного
творчества

12 0 04 10300

Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества (Предоставление субсидий 801 08 01
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 0 04 10300

Демонстрация коллекций диких и
домашних животных, формирование, сохранение, содержание и 801 08 01
учет коллекций диких и домашних
животных, создание экспозиций

12 0 04 10400

Демонстрация коллекций диких и
домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет
коллекций диких и домашних жи801 08 01
вотных, создание экспозиций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

12 0 04 10400

Проведение творческих конкурсов

801 08 01

12 0 04 10500

Проведение творческих конкурсов
(Закупка товаров, работ и услуг
801 08 01
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

12 0 04 10500

Проведение творческих конкурсов
(Социальное обеспечение и иные 801 08 01
выплаты населению)

12 0 04 10500

200

600

13 622,64

29 015,56

32 137,60

600

32 137,60

32 964,80

600

32 964,80

80 123,88

600

15 128,20

565,80

47 741,78

47 741,78

34 776,43

34 776,43

83 432,03

15 128,20

565,80

49 853,83

49 853,83

36 739,73

36 739,73

86 899,79

80 123,88

83 432,03

86 899,79

1 473,50

1 473,50

1 473,50

200

123,50

123,50

123,50

300

630,00

630,00

630,00

Проведение творческих конкурсов
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 801 08 01
иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10500

600

500,00

500,00

500,00

Проведение творческих конкурсов
801 08 01
(Иные бюджетные ассигнования)

12 0 04 10500

800

220,00

220,00

220,00

Оформление
транспортных
средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта), остановочных павильонов
801 08 01
общественного транспорта г. Калининграда в рамках празднования
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

12 0 04 10800

Оформление
транспортных
средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта), остановочных павильонов
общественного транспорта г. Калининграда в рамках празднования 801 08 01
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Оформление
транспортных
средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта), остановочных павильонов
общественного транспорта г. Кали- 801 08 01
нинграда в рамках празднования
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (Иные бюджетные ассигнования)

12 0 04 10800

12 0 04 10800

3 165,20

600

800

434,00

2 731,20

37

№15 (2150)
Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан
отдельных льготных категорий, в
том числе граждан пожилого воз- 801 10 02
раста и инвалидов, нуждающихся
в социальных услугах. Повышение
качества жизни пожилых людей.

11 0 02 00000

30 457,18

31 746,43

32 364,83

Обеспечение полномочий Калининградской области по социаль801 10 02
ному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов

11 0 02 70710

30 457,18

31 746,43

32 364,83

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (Пре- 801 10 02
доставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 0 02 70710

30 457,18

31 746,43

32 364,83

84 561,31

79 683,99

79 724,54

600

Социальное обеспечение населения 801 10 03
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город- 801 10 03
ского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000

84 561,31

79 683,99

79 724,54

Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки отдельным 801 10 03
категориям граждан

11 0 01 00000

62 684,39

59 311,93

58 332,16

Оказание материальной помощи в
связи с празднованием Дня Побе- 801 10 03
ды в Великой Отечественной войне

11 0 01 10100

7 755,60

6 069,60

5 058,00

Оказание материальной помощи в
связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 801 10 03
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

11 0 01 10100

7 755,60

6 069,60

5 058,00

Оказание материальной помощи
801 10 03
участникам штурма Кенигсберга

11 0 01 10200

84,32

67,44

50,58

Оказание материальной помощи
участникам штурма Кенигсберга
801 10 03
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

11 0 01 10200

84,32

67,44

50,58

Оказание экстренной материаль801 10 03
ной помощи

11 0 01 10400

720,00

720,00

720,00

Оказание экстренной материальной помощи (Социальное обеспе- 801 10 03
чение и иные выплаты населению)

11 0 01 10400

720,00

720,00

720,00

Обеспечение содержания граждан,
заключивших договоры пожизнен- 801 10 03
ного содержания с иждивением

11 0 01 10600

11 531,00

11 531,00

11 531,00

Обеспечение содержания граждан,
заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением 801 10 03
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

11 0 01 10600

11 531,00

11 531,00

11 531,00

Выплата ежемесячного пособия
семьям граждан, погибших при
исполнении интернационального
долга в республике Афганистан,
воинского и служебного долга в
801 10 03
локальных вооруженных конфликтах на территории Российской
Федерации и государств - бывших
республик Союза ССР, а также на
АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

11 0 01 10700

4 065,34

4 065,34

4 065,34

Выплата ежемесячного пособия
семьям граждан, погибших при
исполнении интернационального
долга в республике Афганистан,
воинского и служебного долга в
локальных вооруженных конфлик801 10 03
тах на территории Российской
Федерации и государств - бывших
республик Союза ССР, а также на
АПЛ "Комсомолец" и "Курск" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 10700

4 065,34

4 065,34

4 065,34

Выплата материальной помощи на
установку надгробия умершему
гражданину, удостоенному звания 801 10 03
"Почетный гражданин города Калининграда"

11 0 01 11200

150,00

150,00

150,00

Выплата материальной помощи на
установку надгробия умершему
гражданину, удостоенному звания
801 10 03
"Почетный гражданин города Калининграда" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 11200

150,00

150,00

150,00

Выплата муниципального пособия
на погребение умершего ветерана 801 10 03
ВОВ, несовершеннолетнего узника

11 0 01 11300

33,81

33,81

33,81

Выплата муниципального пособия
на погребение умершего ветерана
ВОВ, несовершеннолетнего узника 801 10 03
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

11 0 01 11300

33,81

33,81

33,81

Предоставление ветеранам становления Калининградской области еже801 10 03
месячных компенсационных выплат
на оплату коммунальных услуг

11 0 01 11400

644,16

644,16

644,16

11 0 01 11400

644,16

644,16

644,16

29 264,76

29 798,30

29 798,30

300

300

300

300

300

300

300

Развитие кадрового потенциала
отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и
801 08 01
технологий управления на основе
модульного и персонифицированного подходов

12 0 06 00000

50,00

50,00

50,00

Предоставление ветеранам становления Калининградской области
ежемесячных компенсационных
801 10 03
выплат на оплату коммунальных
услуг (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

Организация профессиональных
конкурсов и праздничных меро- 801 08 01
приятий

12 0 06 10100

50,00

50,00

50,00

Выплата ежемесячной доплаты к
пенсии за муниципальную службу
801 10 03
в городском округе "Город Калининград"

11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к
пенсии за муниципальную службу
в городском округе "Город Кали801 10 03
нинград" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 12200

200

25,00

25,00

25,00

Выплата ежемесячной доплаты к
пенсии за муниципальную службу
в городском округе "Город Кали- 801 10 03
нинград" (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

11 0 01 12200

300

29 239,76

29 773,30

29 773,30

Организация профессиональных
конкурсов и праздничных мероприятий (Предоставление субсидий
801 08 01
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

50,00

50,00

50,00

801 10 00

229 626,35

228 694,33

233 764,50

Социальное обслуживание насе801 10 02
ления

30 457,18

31 746,43

32 364,83

30 457,18

31 746,43

32 364,83

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город- 801 10 02
ского округа "Город Калининград"

12 0 06 10100

11 0 00 00000

600

300

(Продолжение на стр. 38)
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Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов,
осуществляющих деятельность на 801 10 03
территории городского округа "Город Калининград"
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов,
осуществляющих деятельность на
территории городского округа "Го801 10 03
род Калининград" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муници- 801 10 03
пальной службы в городском округе "Город Калининград"

11 0 01 12300

11 0 01 12300

11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в городском окру- 801 10 03
ге "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

11 0 01 12500

Обеспечение публичных и иных
обязательств по предоставлению
801 10 03
социальной поддержки отдельных
категорий граждан

11 0 01 12600

Обеспечение публичных и иных
обязательств по предоставлению
социальной поддержки отдельных
категорий граждан (Закупка това- 801 10 03
ров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

11 0 01 12600

Обеспечение публичных и иных
обязательств по предоставлению
социальной поддержки отдельных
801 10 03
категорий граждан (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 12600

11 0 02 80100

Проведение социально-культурных
мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня
социального работника (Предо- 801 10 03
ставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 0 02 80100

Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения 801 10 03
к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

11 0 03 00000

Прочие
социально-культурные
мероприятия в целях увеличения
доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социальнокультурной интеграции (адапта- 801 10 03
ции), содействие в трудоустройстве
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Прочие
социально-культурные
мероприятия в целях увеличения доли инвалидов, получивших
услуги по реабилитации, социально-культурной
интеграции
801 10 03
(адаптации), содействие в трудоустройстве (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

200

300

2,00

169,73

3 813,67

200

300

11 0 02 00000

Проведение социально-культурных
мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня
социального работника (Закупка 801 10 03
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Прочие
социально-культурные
мероприятия в целях увеличения
доли инвалидов, получивших ус801 10 03
луги по реабилитации, социальнокультурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве

171,73

2 200,00

214,16

2,00

212,16

3 818,12

2 200,00

2 200,00

256,59

2,00

254,59

3 824,38

11 0 04 00000

700,00

700,00

700,00

Прочие
социально-культурные
мероприятия для семей и детей,
801 10 03
находящихся в трудной жизненной
ситуации

11 0 04 89900

700,00

700,00

700,00

Прочие
социально-культурные
мероприятия для семей и детей,
находящихся в трудной жизненной
801 10 03
ситуации (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 04 89900

700,00

700,00

700,00

Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилых помеще- 801 10 03
ний или строительство индивидуального жилого дома

11 1 05 00000

18 956,92

17 452,06

18 472,38

Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение
801 10 03
жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома

11 1 05 L4970

18 796,92

17 292,06

18 312,38

Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилых помещений или строи801 10 03
тельство индивидуального жилого
дома (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

11 1 05 L4970

18 796,92

17 292,06

18 312,38

Предоставление молодым семьям
дополнительных социальных вы801 10 03
плат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка

11 1 05 S1030

160,00

160,00

160,00

Предоставление молодым семьям
дополнительных социальных выплат при рождении или усынов801 10 03
лении (удочерении) ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 1 05 S1030

160,00

160,00

160,00

114 607,86

117 263,91

121 675,13

670,00

3 143,67

670,00

3 148,12

670,00

200

300

300

3 154,38

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 801 10 06
Калининград"

90 0 00 00000

114 607,86

117 263,91

121 675,13

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций
801 10 06
органов местного самоуправления и
избирательной комиссии городского
округа "Город Калининград"

90 1 00 00000

71 588,05

74 415,70

77 163,92

46 531,37

48 356,72

50 063,26

801 10 06

90 1 00 40000

500,00

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор- 801 10 06
ганами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

100

45 683,94

47 509,29

49 215,83

500,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
801 10 06
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

200

847,43

847,43

847,43

Выполнение государственных полномочий Калининградской области
по осуществлению деятельности по 801 10 06
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

90 1 00 70650

3 606,97

3 751,27

3 900,64

Выполнение государственных полномочий Калининградской области
по осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
(Расходы на выплаты персоналу
801 10 06
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
государственными
управления
внебюджетными фондами)

90 1 00 70650

100

3 391,41

3 391,41

3 391,41

Выполнение государственных полномочий Калининградской области
по осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отно801 10 06
шении совершеннолетних граждан
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

90 1 00 70650

200

215,56

359,86

509,23

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области
801 10 06
на руководство в сфере социальной поддержки населения

90 1 00 70670

21 449,71

22 307,71

23 200,02

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на
руководство в сфере социальной
поддержки населения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспе801 10 06
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70670

100

20 834,42

20 925,82

21 817,04

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области
на руководство в сфере социальной поддержки населения (Закупка 801 10 06
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70670

200

615,29

1 381,89

1 382,98

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 801 10 06
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

43 019,81

42 848,21

44 511,21

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
801 10 06
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

40 035,01

41 636,31

43 299,31

Аппарат управления

11 0 02 80100

Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов,
осуществляющих деятельность на
территории городского округа "Го801 10 03
род Калининград" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

4 450,00

2 200,00

Создание благоприятных условий
для жизнедеятельности семьи, соз801 10 03
дание единой системы преодоления детского неблагополучия

Другие вопросы в области социаль801 10 06
ной политики

Проведение социально-культурных
мероприятий в рамках Междуна801 10 03
родного дня пожилых людей, Дня
социального работника

Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов,
осуществляющих деятельность на 801 10 03
территории городского округа "Город Калининград"

600

11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в городском окру801 10 03
ге "Город Калининград" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан
отдельных льготных категорий, в
том числе граждан пожилого воз- 801 10 03
раста и инвалидов, нуждающихся
в социальных услугах. Повышение
качества жизни пожилых людей.

4 450,00

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

500,00

500,00

200

600

11 0 03 60100

11 0 03 60100

600

11 0 03 69900

600

250,00

250,00

250,00

250,00

1 720,00

1 720,00

1 720,00

1 420,00

300,00

200

500,00

250,00

1 420,00

11 0 03 69900

11 0 03 69900

250,00

500,00

50,00

250,00

1 420,00

1 420,00

300,00

50,00

250,00

1 420,00

1 420,00

300,00

50,00

250,00

100

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
801 10 06
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель801 10 06
ности казенных учреждений" (Иные
бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

200

800

2 982,32

1 209,42

1 209,42

2,48

2,48

2,48

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

801 11 00

146 781,12

142 088,42

134 067,51

Физическая культура

801 11 01

8 214,74

8 214,74

8 214,74

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополни801 11 01
тельного образования спортивной
направленности в городском округе "Город Калининград"

13 0 00 00000

8 214,74

8 214,74

8 214,74

Привлечение населения к систематическим занятиям физической
801 11 01
культуры и спортом, различным
формам досуга

13 0 01 00000

5 864,74

5 864,74

5 864,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Ка- 801 11 01
лининград"

13 0 01 10100

5 864,74

5 864,74

5 864,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Закупка товаров, работ 801 11 01
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 01 10100

200

3 609,74

3 909,74

3 909,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Предоставление суб801 11 01
сидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 10100

600

2 255,00

1 955,00

1 955,00

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи,
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объедине801 11 01
ний в сферах физической культуры
и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной
политики

13 0 02 00000

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение 801 11 01
высоких спортивных результатов

13 0 02 20100

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение
высоких спортивных результатов 801 11 01
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

13 0 02 20100

Предоставление муниципальных
грантов на реализацию социаль801 11 01
ных проектов в сфере физической
культуры и спорта

13 0 02 80100

Предоставление муниципальных
грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической
культуры и спорта (Предоставление 801 11 01
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Массовый спорт

13 0 02 80100

300

600

801 11 02

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополни801 11 02
тельного образования спортивной
направленности в городском округе "Город Калининград"

13 0 00 00000

13 0 01 00000

Организация и проведение водных
спортивных, физкультурно-оздо- 801 11 02
ровительных мероприятий

13 0 01 10300

Организация и проведение водных спортивных, физкультурнооздоровительных мероприятий
(Предоставление субсидий бюд- 801 11 02
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

13 0 01 10300

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной
направленности,
учреждений, 801 11 02
осуществляющих спортивную подготовку, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования

13 0 03 00000

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 801 11 02
учреждениях,
осуществляющих
спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности,
учреждениях,
осуществляющих
801 11 02
спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

13 0 03 10100

801 11 03

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополни801 11 03
тельного образования спортивной
направленности в городском округе "Город Калининград"

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

13 0 00 00000

8 427,96

8 427,96

8 427,96

7 000,00

7 000,00

600

2 350,00

1 150,00

15 427,96

600

2 350,00

1 150,00

15 427,96

Привлечение населения к систематическим занятиям физической
801 11 02
культуры и спортом, различным
формам досуга

Спорт высших достижений

2 350,00

7 000,00

1 200,00

10 182,94

10 182,94

8 682,94

8 682,94

8 682,94

1 200,00

8 705,34

8 705,34

8 705,34

8 705,34

8 705,34

1 500,00

1 500,00
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№15 (2150)
Привлечение населения к систематическим занятиям физической
801 11 03
культуры и спортом, различным
формам досуга

13 0 01 00000

113 609,77

113 240,74

117 147,43

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам 801 11 03
спорта

13 0 01 10500

109 210,77

113 240,74

117 147,43

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам
спорта (Предоставление субсидий
801 11 03
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

13 0 01 10500

109 210,77

113 240,74

117 147,43

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в
801 11 03
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки

13 0 01 71320

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под- 801 11 03
готовки (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

13 0 01 71320

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной
направленности,
учреждений, 801 11 03
осуществляющих спортивную подготовку, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования

13 0 03 00000

9 528,65

10 450,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 801 11 03
учреждениях,
осуществляющих
спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

13 0 03 10100

9 100,00

10 450,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях
дополнительного
образования спортивной направленности, учреждениях, осуществляющих спортивную подготов- 801 11 03
ку и учреждениях молодежной
сферы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

13 0 03 10100

9 100,00

10 450,00

Совершенствование
материально-технической базы учреждений
дополнительного
образования
спортивной направленности, уч- 801 11 03
реждений, осуществляющих спортивную подготовку и учреждений
молодежной сферы

13 0 03 20100

Совершенствование
материально-технической базы учреждений
дополнительного
образования
спортивной направленности, учреждений, осуществляющих спор801 11 03
тивную подготовку и учреждений
молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 20100

КОМИТЕТ
КОНТРОЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

600

4 399,00

600

600

428,65

600

123 138,42

123 690,74

117 147,43

123 138,42

123 690,74

117 147,43

428,65

802

39 966,12

40 007,43

41 314,02

802 01 00

35 893,02

37 296,13

38 602,72

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государ802 01 04
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

35 892,80

37 295,91

38 602,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОСЫ

ВО-

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 802 01 04
Калининград"

90 0 00 00000

35 892,80

37 295,91

38 602,50

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 802 01 04
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

35 892,80

37 295,91

38 602,50

Аппарат управления

35 892,80

37 295,91

38 602,50

802 01 04

90 1 00 40000

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль802 01 04
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

100

35 136,43

36 539,54

37 846,13

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
802 01 04
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

200

756,37

756,37

756,37

0,22

0,22

0,22

Другие общегосударственные во802 01 13
просы

1 500,00

4 399,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 802 01 13
Калининград"

90 0 00 00000

0,22

0,22

0,22

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 802 01 13
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

0,22

0,22

0,22

(Продолжение на стр. 40)
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40
(Продолжение. Начало на стр. 16-39)

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных
802 01 13
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях
Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных 802 01 13
правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 70730

90 1 00 70730

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОСЫ
0,22

200

0,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

802 04 00

3 941,50

Связь и информатика

802 04 10

800,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 802 04 10
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

800,00

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет802 04 10
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

08 0 01 00000

800,00

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест сани- 802 04 10
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам

08 0 01 19900

800,00

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор802 04 10
мам и правилам (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

08 0 01 19900

200

Другие вопросы в области нацио802 04 12
нальной экономики

0,22

0,22

2 579,70

0,22

0,22

2 579,70

800,00

3 141,50

2 579,70

2 579,70

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и ар802 04 12
хитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"

01 0 00 00000

1 615,50

1 255,70

1 255,70

Обеспечение повышения уровня
архитектурно-художественной выразительности территории город802 04 12
ского округа "Город Калининград" и
сохранение его историко-культурного потенциала

01 0 02 00000

1 615,50

1 255,70

1 255,70

Демонтаж рекламных конструкций,
установленных без разрешений,
без действующих разрешений (срок
действия разрешений истек), бес- 802 04 12
хозяйных рекламных конструкций,
материалов рекламного и информационного характера

01 0 02 10500

1 615,50

1 255,70

1 255,70

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений
(срок действия разрешений истек),
бесхозяйных рекламных конструк802 04 12
ций, материалов рекламного и
информационного характера (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 10500

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 802 04 12
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000

Обеспечение эффективного ис802 04 12
пользования земельных ресурсов

06 0 02 00000

1 526,00

1 324,00

1 324,00

Выполнение работ по демонтажу
(сносу) самовольно возведенных не- 802 04 12
капитальных строений, сооружений

06 0 02 10201

1 526,00

1 324,00

1 324,00

Выполнение работ по демонтажу
(сносу) самовольно возведенных
некапитальных строений, сооруже802 04 12
ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02 10201

200

1 615,50

1 526,00

200

1 526,00

1 255,70

1 324,00

1 324,00

1 255,70

1 324,00

1 324,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО802 05 00
ЗЯЙСТВО

131,60

131,60

131,60

Благоустройство

131,60

131,60

131,60

131,60

131,60

131,60

802 05 03

Муниципальная программа "Формирование современной город802 05 03
ской среды городского округа "Город Калининград"

04 0 00 00000

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных
условий проживания населения на 802 05 03
территории городского округа "Город Калининград"

04 0 02 00000

131,60

131,60

131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта,
непригодного к эксплуатации и
802 05 03
имеющего признаки брошенного,
на территории городского округа
"Город Калининград"

04 0 02 10190

131,60

131,60

131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта,
непригодного к эксплуатации и
имеющего признаки брошенного,
на территории городского округа 802 05 03
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)
КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК- 803
ТУРЫ

04 0 02 10190

200

131,60

3 031 258,24

131,60

131,60

1 115 153,01 1 011 554,52

12 марта 2020 г.

№15 (2150)
ВО-

803 01 00

1 127,99

Другие общегосударственные во803 01 13
просы

1 127,99

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 803 01 13
Калининград"

90 0 00 00000

1 127,99

Прочие непрограммные направле803 01 13
ния деятельности

90 3 00 00000

1 127,99

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда,
причиненного в результате незакон803 01 13
ных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"

90 3 00 07000

1 127,99

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных
актов по искам к муниципальным
образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
803 01 13
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений" (Иные бюджетные
ассигнования)

90 3 00 07000

800

1 127,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

803 04 00

2 924 851,85

1 115 049,01

907 531,32

Транспорт

803 04 08

590 035,81

243 511,28

245 756,81

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком803 04 08
плекса городского округа "Город
Калининград"

03 0 00 00000

522 894,24

173 936,96

173 779,15

Совершенствование транспортного
обслуживания населения городско- 803 04 08
го округа "Город Калининград"

03 0 02 00000

522 894,24

173 936,96

173 779,15

Финансовое обеспечение затрат,
связанных с перевозкой населения
803 04 08
городским пассажирским транспортом общего пользования

03 0 02 10100

163 786,00

Финансовое обеспечение затрат,
связанных с перевозкой населения
городским пассажирским транс- 803 04 08
портом общего пользования (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 02 10100

Изготовление единых социальных
проездных билетов для отдельных 803 04 08
категорий граждан

03 0 02 10300

Изготовление единых социальных
проездных билетов для отдельных
категорий граждан (Закупка това803 04 08
ров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

03 0 02 10300

Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (элек- 803 04 08
тронный билет)

03 0 02 10500

Приобретение автоматизированной
системы оплаты проезда (электронный билет) (Закупка товаров, работ 803 04 08
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10500

Организация перевозок отдельных
категорий граждан пассажирским
транспортом общего пользования 803 04 08
в городском округе "Город Калининград"

03 0 02 10700

161 854,98

161 786,96

161 629,15

Организация перевозок отдельных
категорий граждан пассажирским
транспортом общего пользования
803 04 08
в городском округе "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 02 10700

161 854,98

161 786,96

161 629,15

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 803 04 08
транспортом

03 0 02 10800

Организация регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом (Закупка товаров, работ 803 04 08
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10800

Обеспечение функционирования ав803 04 08
томатизированной системы проезда

03 0 02 10900

10 800,00

12 150,00

12 150,00

Обеспечение функционирования
автоматизированной системы проезда (Закупка товаров, работ и ус- 803 04 08
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10900

10 800,00

12 150,00

12 150,00

Организация регулярных перевозок
803 04 08
пассажиров электротранспортом

03 0 02 11000

Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом (Закупка товаров, работ 803 04 08
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 11000

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 803 04 08
Калининград"

90 0 00 00000

67 141,57

69 574,32

71 977,66

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций
803 04 08
органов местного самоуправления и
избирательной комиссии городского
округа "Город Калининград"

90 1 00 00000

25 791,08

26 801,07

27 747,89

Аппарат управления

803 04 08

90 1 00 40000

25 753,38

26 763,37

27 710,19

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор- 803 04 08
ганами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

25 299,74

26 309,73

27 256,55

800

163 786,00

94,88

200

94,88

26 593,33

200

800

26 593,33

2 373,00

200

200

2 373,00

157 392,05

200

100

157 392,05

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
803 04 08
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации 803 04 08
транспортного обслуживания населения в Калининградской области

90 1 00 70250

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации
транспортного обслуживания насе803 04 08
ления в Калининградской области
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

90 1 00 70250

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 803 04 08
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
803 04 08
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

200

200

453,64

453,64

453,64

37,70

37,70

37,70

37,70

41 350,49

100

34 354,90

37,70

42 773,25

35 720,95

37,70

44 229,77

37 142,10

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
803 04 08
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

200

6 860,59

6 917,30

6 952,67

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель803 04 08
ности казенных учреждений" (Иные
бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

800

135,00

135,00

135,00

2 334 464,54

871 537,73

661 774,51

Дорожное хозяйство (дорожные
803 04 09
фонды)
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком803 04 09
плекса городского округа "Город
Калининград"

03 0 00 00000

2 281 822,54

817 536,53

605 704,14

Развитие и совершенствование
объектов улично-дорожной сети 803 04 09
города

03 0 01 00000

1 879 550,99

717 536,53

505 704,14

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ре803 04 09
монт и содержание автомобильных
дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"
Капитальный ремонт и ремонт
объектов улично-дорожной сети в
рамках ВЦП "Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 803 04 09
городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Текущий ремонт и содержание
городских дорог в рамках ВЦП
"Капитальный ремонт, ремонт и
803 04 09
содержание автомобильных дорог
общего пользования городского
округа "Город Калининград"
Текущий ремонт и содержание
городских дорог в рамках ВЦП
"Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования городского 803 04 09
округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных и земельных налогов в
рамках ВЦП "Капитальный ремонт,
803 04 09
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
городского округа "Город Калининград"

03 0 01 10101

03 0 01 10101

316 208,14

200

03 0 01 10102

03 0 01 10102

185 000,00

200

03 0 01 10106

Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных и земельных налогов в
рамках ВЦП "Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобиль803 04 09
ных дорог общего пользования
городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 10106

Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов уличнодорожной сети и иных неразрывно 803 04 09
связанных со строящимися объектами работ

03 0 01 19800

Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов уличнодорожной сети и иных неразрывно
связанных со строящимися объек- 803 04 09
тами работ (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 19800

Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов уличнодорожной сети и иных неразрывно
связанных со строящимися объ- 803 04 09
ектами работ (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

03 0 01 19800

Ремонт и содержание технических
средств организации дорожного 803 04 09
движения

03 0 01 19901

316 208,14

185 000,00

241 691,10

241 691,10

185 000,00

185 000,00

230 000,00

230 000,00

185 000,00

185 000,00

406,20

200

406,20

111 906,56

200

400

217 373,81

45 704,14

371,24

111 535,32

49 500,00

217 373,81

45 000,00

45 704,14

45 000,00

41

№15 (2150)
Ремонт и содержание технических
средств организации дорожного
движения (Закупка товаров, работ 803 04 09
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 19901

Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного 803 04 09
транспорта

03 0 01 19903

Ремонт и текущее содержание
остановочных пунктов общественного транспорта (Закупка товаров,
803 04 09
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

03 0 01 19903

Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство ул. Генерала Лучинского в г.
803 04 09
Калининграде" за счет резервного
фонда Правительства Калининградской области

03 0 01 21910

Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство ул. Генерала Лучинского в г.
Калининграде" за счет резервного
803 04 09
фонда Правительства Калининградской области (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

03 0 01 21910

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от
ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. 803 04 09
Калининграде, Калининградская
область

03 0 01 L0993

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от
ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г.
Калининграде, Калининградская 803 04 09
область (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 L0993

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис803 04 09
кусственных сооружений на них в
населенных пунктах Калининградской области

03 0 01 S1220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в на803 04 09
селенных пунктах Калининградской
области (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 S1220

Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лука- 803 04 09
шова в г. Калининграде

03 0 01 S9003

автомобильной
Строительство
дороги от ул. Б.Окружная до ул.
Лукашова в г. Калининграде (Ка803 04 09
питальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

03 0 01 S9003

Реконструкция ул. Дачной в г. Ка803 04 09
лининграде

03 0 01 S9004

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде (Капитальные вложения в
803 04 09
объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9004

Реконструкция ул. Карташева в г.
803 04 09
Калининграде

03 0 01 S9005

Реконструкция ул. Карташева в г.
Калининграде (Капитальные вло803 04 09
жения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

03 0 01 S9005

Строительство ул. Суздальская и
реконструкция участка ул. Стрелец- 803 04 09
кая в г. Калининграде (1 этап)

03 0 01 S9006

Строительство ул. Суздальская и
реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде (1 этап)
803 04 09
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

03 0 01 S9006

Реконструкция ул. Катина в г. Кали803 04 09
нинграде

03 0 01 S9007

Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде (Капитальные вложения в
803 04 09
объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9007

Повышение безопасности дорожного движения и сокращение
дорожно-транспортных происше- 803 04 09
ствий на автомобильных дорогах
общего пользования

03 0 03 00000

13 000,00

Приобретение и установка остано803 04 09
вочных павильонов

03 0 03 19902

13 000,00

Приобретение и установка остановочных павильонов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 803 04 09
государственных (муниципальных)
нужд)

03 0 03 19902

Региональный проект "Безопасные
и качественные автомобильные до- 803 04 09
роги Калининградской области"

03 0 R1 00000

389 271,55

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 803 04 09
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

03 0 R1 53930

68 954,37

Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 803 04 09
дороги" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 R1 53930 200

68 954,37

200

49 500,00

45 000,00

45 000,00

6 238,87

200

6 238,87

7 042,97

400

7 042,97

64 738,80

400

64 738,80

14 342,30

200

14 342,30

148 772,48

400

148 772,48

140 507,07

400

400

140 507,07

392 168,00

28 471,62

392 168,00

28 471,62

124 102,06

400

124 102,06

318 617,54

400

200

(Продолжение на стр. 42)

318 617,54

13 000,00

100 000,00

100 000,00

ГРАЖДАНИН

42
(Продолжение. Начало на стр. 16-41)

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в рамках реализации ре803 04 09
гионального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные
дороги",

320 317,18

03 0 R1 S1230

100 000,00

100 000,00

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в рамках реализации регионального проекта "Безопасные
803 04 09
и качественные автомобильные
дороги", (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 R1 S1230 200

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 803 04 09
Калининград"

90 0 00 00000

52 642,00

54 001,20

56 070,37

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 803 04 09
ности казенных учреждений"

90 2 00 00000

52 642,00

54 001,20

56 070,37

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
803 04 09
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
803 04 09
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель803 04 09
ности казенных учреждений" (Иные
бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

Связь и информатика

100

200

800

803 04 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 803 04 10
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

08 0 01 00000

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест сани- 803 04 10
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам

08 0 01 19900

2 330,80

190,00

52 421,79

1 423,41

156,00

100 000,00

54 528,46

08 0 01 19900

06 0 00 00000

Обеспечение эффективного ис803 04 12
пользования земельных ресурсов

06 0 02 00000

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот зе803 04 12
мельных участков, поставленных
на кадастровый учет

06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных
на кадастровый учет (Закупка това- 803 04 12
ров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 02 19900

104 059,20

103 919,20

Предоставление льготы на проезд
на всех видах городского транспор803 10 03
та общего пользования родителям
многодетных семей

11 0 01 11900

Предоставление льготы на проезд
на всех видах городского транспорта общего пользования родителям 803 10 03
многодетных семей (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 01 11900

800

1 019,20

800

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГО "ГОРОД КАЛИ- 804
НИНГРАД"

7 233 208,07

09 0 03 00000

898,78

898,78

898,78

Организация и проведение обучения должностных лиц и работников
804 03 09
ГО и РСЧС на курсах гражданской
обороны

09 0 03 20100

898,78

898,78

898,78

Организация и проведение обучения должностных лиц и работников
ГО и РСЧС на курсах гражданской
обороны (Предоставление суб- 804 03 09
сидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 03 20100

898,78

898,78

898,78

104,00

104,00

200,00

104,00

104,00

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 803 07 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

20,00

20,00

20,00

Аппарат управления

803 07 05

90 1 00 40000

20,00

20,00

20,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
803 07 05
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

20,00

20,00

20,00

84,00

7 209 984,08 7 269 974,46

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от
804 03 09
чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны

600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

804 04 00

86,95

Связь и информатика

804 04 10

57,40

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного 804 04 10
самоуправления городского округа
"Город Калининград"

08 0 00 00000

57,40

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет804 04 10
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

08 0 01 00000

57,40

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест сани- 804 04 10
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам

08 0 01 19900

57,40

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор804 04 10
мам и правилам (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

08 0 01 19900

200

Другие вопросы в области нацио804 04 12
нальной экономики

84,00

1 019,20

898,78

200,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 11700

898,78

241,50

180,00

Предоставление льготы на проезд
в городском транспорте общего
пользования отдельным катего- 803 10 03
риям граждан (Иные бюджетные
ассигнования)

898,78

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 803 07 05
лификации

200

103 919,20

09 0 00 00000

104,00

90 2 00 00000

104 059,20

156,00

104,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка
803 07 05
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 11700

Муниципальная программа "Осуществление
мероприятий
по
гражданской обороне и защите
804 03 09
населения и территории городского округа "Город Калининград" от
чрезвычайных ситуаций"

110,00

180,00

Предоставление льготы на проезд
в городском транспорте общего
803 10 03
пользования отдельным категориям граждан

898,78

241,50

90 2 00 00000

103 919,20

898,78

200,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель- 803 07 05
ности казенных учреждений"

105 078,40

898,78

241,50

200

11 0 01 00000

1 385,91

241,50

90 0 00 00000

Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки отдельным 803 10 03
категориям граждан

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природно804 03 09
го и техногенного характера, гражданская оборона

803 07 00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 803 07 05
Калининград"

103 919,20

898,78

110,00

200

105 078,40

898,78

241,50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 803 04 12
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

11 0 00 00000

898,78

110,00

200

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
803 10 03
городского округа "Город Калининград"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ- 804 03 00
ТЕЛЬНОСТЬ

110,00

Другие вопросы в области нацио803 04 12
нальной экономики

ОБРАЗОВАНИЕ

50 121,20

100 000,00

110,00

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления, контрольно-счет803 04 10
ной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных
учреждений

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий,
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор803 04 10
мам и правилам (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

320 317,18
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84,00

84,00

803 10 00

105 078,40

103 919,20

Социальное обеспечение населе803 10 03
ния

105 078,40

103 919,20

57,40

29,55

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 804 04 12
и земельных ресурсов городского
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000

29,55

Обеспечение эффективного ис804 04 12
пользования земельных ресурсов

06 0 02 00000

29,55

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот зе804 04 12
мельных участков, поставленных
на кадастровый учет

06 0 02 19900

29,55

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных
на кадастровый учет (Предостав- 804 04 12
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 0 02 19900

600

29,55

ОБРАЗОВАНИЕ

804 07 00

7 102 723,51

7 084 042,26 7 142 341,91

Дошкольное образование

804 07 01

2 825 177,04

3 024 481,25 2 746 117,97

Муниципальная программа "Развитие системы образования город- 804 07 01
ского округа "Город Калининград"

10 0 00 00000

2 825 096,52

3 024 481,25 2 746 117,97

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего обще- 804 07 01
го образования, обеспечение дополнительного образования детей,
организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

10 0 01 00000

2 419 906,43

2 541 044,68 2 679 977,17

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 804 07 01
образования
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования (Предоставление суб804 07 01
сидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление присмотра и ухода
за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также
за детьми с туберкулезной инток804 07 01
сикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Осуществление присмотра и ухода
за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных 804 07 01
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 10100

10 0 01 10100

10 0 01 10200

10 0 01 10300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов 804 07 01
при осуществлении присмотра и
ухода за детьми (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 10300

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере:
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
организациях,
образовательных
общедоступного и бесплатного 804 07 01
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

600

10 0 01 10200

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
образовательные программы до804 07 01
школьного образования, на возмещение недополученных доходов
при осуществлении присмотра и
ухода за детьми

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, на воз- 804 07 01
мещение недополученных доходов
при осуществлении присмотра и
ухода за детьми (Иные бюджетные
ассигнования)

618 549,82

10 0 01 10300

618 549,82

6 519,38

600

6 519,38

15 036,05

600

800

10 0 01 70620

4 030,36

11 005,69

1 779 801,18

630 905,60

630 905,60

6 519,38

6 519,38

15 250,56

4 113,32

11 137,24

649 644,32

649 644,32

6 519,38

6 519,38

15 473,70

4 199,63

11 274,07

1 888 369,14 2 008 339,77

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере:
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
804 07 01
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 01 70620

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопо804 07 01
жарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и
т.д.) в соответствии с действующим
законодательством

10 0 04 00000

104 722,63

81 748,41

66 140,80

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение
требований комплексной безопас804 07 01
ности в муниципальных учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах"

10 0 04 10100

33 576,76

35 200,80

35 200,80

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение
требований комплексной безопасности в муниципальных
учреждениях образования и за804 07 01
городных оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 04 10100

600

600

1 779 801,18

33 576,76

1 888 369,14 2 008 339,77

35 200,80

35 200,80
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Совершенствование материальнотехнической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. из- 804 07 01
готовление и проверка проектной и
рабочей документации и осуществление строительного контроля)

10 0 04 10200

Совершенствование
материально- технической базы образовательных учреждений и загородных
оздоровительных центров (в т.ч.
изготовление и проверка проектной и рабочей документации и 804 07 01
осуществление строительного контроля) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 04 10200

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в рамках развития сети 804 07 01
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

10 0 04 29800

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в рамках развития
сети муниципальных дошкольных
804 07 01
образовательных учреждений (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 04 29800

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение
безопасности обучающихся в му- 804 07 01
ниципальных
образовательных
организациях

10 0 04 S1131

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение
безопасности обучающихся в муниципальных
образовательных
804 07 01
организациях
(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1131

Региональный проект "Содействие
занятости женщин - доступность
804 07 01
дошкольного образования для детей"

10 0 P2 00000

300 467,46

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным 804 07 01
программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301)

10 0 P2 52321

300 467,46

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образо804 07 01
вания (Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301)
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 P2 52321

Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным 804 07 01
программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул.
Орудийной, 30 в г. Калининграде")

10 0 P2 52325

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного обра804 07 01
зования (Строительство нового
корпуса дошкольного учреждения
по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде") (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52325

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
804 07 01
программам дошкольного образования (Строительство нового
корпуса дошкольного учреждения
по ул. Коммунистической в г. Калининграде)

10 0 P2 52327

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного обра804 07 01
зования (Строительство нового
корпуса дошкольного учреждения
по ул. Коммунистической в г. Калининграде) (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52327

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения город- 804 07 01
ского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000

80,52

Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения 804 07 01
к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

11 0 03 00000

80,52

600

400

36 752,37

30 940,00

30 940,00

36 752,37

30 940,00

30 940,00

15 711,62

15 607,61

15 711,62

15 607,61

18 681,88

600

400

18 681,88

401 688,16

300 467,46

155 806,76

400

155 806,76

245 881,40

245 881,40

400

(Продолжение на стр. 44)
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Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений,
учреждений культуры, спорта,
молодежной политики и объектов массового посещения людей, 804 07 01
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения
Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений,
учреждений культуры, спорта,
молодежной политики и объектов массового посещения людей,
оснащенных специальными при804 07 01
способлениями и средствами для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Общее образование

11 0 03 89900

11 0 03 89900

80,52

600

804 07 02

80,52

3 867 363,12

3 625 301,50 3 986 242,07

10 0 00 00000

3 867 363,12

3 625 301,50 3 986 242,07

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего обще- 804 07 02
го образования, обеспечение дополнительного образования детей,
организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

10 0 01 00000

2 938 470,25

3 088 954,44 3 305 669,69

Школы-сады, школы начальные,
неполные средние, средние , осу804 07 02
ществляющие
образовательную
деятельность

10 0 01 20101

Муниципальная программа "Развитие системы образования город- 804 07 02
ского округа "Город Калининград"

Школы-сады, школы начальные,
неполные средние, средние , осуществляющие
образовательную
деятельность (Предоставление суб- 804 07 02
сидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 20101

Вечерние школы, осуществляющие
804 07 02
образовательную деятельность

10 0 01 20103

Вечерние школы, осуществляющие
образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, 804 07 02
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

10 0 01 20103

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению
бесплатным питанием отдельных 804 07 02
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению
бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муни804 07 02
ципальных общеобразовательных
организациях
(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
804 07 02
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

346 815,43

600

600

10 0 01 70160

600

10 0 01 70620

365 483,70

346 815,43

358 655,78

365 483,70

240,20

240,20

240,20

240,20

86 230,59

10 0 01 70160

358 655,78

86 230,59

2 505 184,03

240,20

88 902,08

88 902,08

240,20

91 569,13

91 569,13

2 641 156,38 2 848 376,66

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще- 804 07 02
го, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70620

Совершенствование системы выявления, развития и адресной под804 07 02
держки одаренных детей в различных областях деятельности

10 0 02 00000

739,20

739,20

739,20

Выявление и адресная поддержка
одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреж804 07 02
дений дополнительного образования творческой направленности за
особые достижения в сфере образования и творческой деятельности

10 0 02 10100

739,20

739,20

739,20

600

2 505 184,03

2 641 156,38 2 848 376,66

12 марта 2020 г.

№15 (2150)
Выявление и адресная поддержка
одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образова804 07 02
ния творческой направленности за
особые достижения в сфере образования и творческой деятельности
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

10 0 02 10100

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопо804 07 02
жарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и
т.д.) в соответствии с действующим
законодательством

300

739,20

739,20

739,20

10 0 04 00000

118 044,31

64 904,20

55 859,20

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение
требований комплексной безопас804 07 02
ности в муниципальных учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах"

10 0 04 10100

48 795,19

33 799,20

33 799,20

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение
требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 804 07 02
оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

10 0 04 10100

48 795,19

33 799,20

33 799,20

Совершенствование материальнотехнической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. из- 804 07 02
готовление и проверка проектной и
рабочей документации и осуществление строительного контроля)

10 0 04 10200

9 459,17

22 060,00

22 060,00

Совершенствование материальнотехнической базы образовательных
учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабо804 07 02
чей документации и осуществление
строительного контроля) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

10 0 04 10200

9 459,17

22 060,00

22 060,00

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в рамках развития сети 804 07 02
муниципальных
общеобразовательных учреждений

10 0 04 89800

22 438,29

9 045,00

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в рамках развития сети
муниципальных общеобразователь- 804 07 02
ных учреждений (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

10 0 04 89800

22 438,29

9 045,00

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение
безопасности обучающихся в му- 804 07 02
ниципальных
образовательных
организациях

10 0 04 S1131

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение
безопасности обучающихся в муниципальных
образовательных
804 07 02
организациях
(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1131

Улучшение условий предоставления
образования в муниципальных об804 07 02
разовательных организациях (благоустройство спортивных площадок)

10 0 04 S1132

Улучшение условий предоставления образования в муниципальных
образовательных
организациях
(благоустройство спортивных пло804 07 02
щадок) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 04 S1132

Региональный проект "Современ804 07 02
ная школа"

10 0 E1 00000

728 779,08

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной 804 07 02
школы по ул. Артиллерийской в г.
Калининграде)

10 0 E1 55202

728 779,08

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной
школы по ул. Артиллерийской в г. 804 07 02
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

10 0 E1 55202

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство нового корпуса общеоб- 804 07 02
разовательной школы № 11 по ул.
Мира в г. Калининграде)

10 0 E1 55203

Создание новых мест в общеобразовательных
организациях
(Строительство нового корпуса
общеобразовательной школы №
804 07 02
11 по ул. Мира в г. Калининграде)
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 E1 55203

Создание новых мест в общеобразовательных
организациях
(Строительство корпуса общеоб804 07 02
разовательной школы № 50 по ул.
Каштановая аллея в городе Калининграде)

10 0 E1 55204

600

600

400

34 351,66

600

34 351,66

3 000,00

600

400

400

3 000,00

470 703,66

615 089,38

30 257,36

23 794,36

30 257,36

23 794,36

440 446,30

591 295,02

728 779,08
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Создание новых мест в общеобразовательных
организациях
(Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул.
804 07 02
Каштановая аллея в городе Калининграде) (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 E1 55204

804 07 02

10 0 E4 00000

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организаци- 804 07 02
ях и профессиональных образовательных организациях
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образо804 07 02
вательных организациях (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Дополнительное
детей

образование

400

81 330,28

10 0 E4 52100

10 0 E4 52100

200

10 0 00 00000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего обще- 804 07 03
го образования, обеспечение дополнительного образования детей,
организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

10 0 01 00000

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными 804 07 03
учреждениями дополнительного
образования

10 0 01 80100

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными
учреждениями дополнительного
804 07 03
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 80100

Обеспечение системы персонифицированного финансирования до- 804 07 03
полнительного образования детей

10 0 01 80200

Обеспечение системы персонифицированного финансирования
дополнительного
образования
детей (Предоставление субсидий 804 07 03
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 01 80200

Совершенствование системы выявления, развития и адресной под804 07 03
держки одаренных детей в различных областях деятельности

10 0 02 00000

Выявление и адресная поддержка
одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреж804 07 03
дений дополнительного образования творческой направленности за
особые достижения в сфере образования и творческой деятельности
Выявление и адресная поддержка
одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образова804 07 03
ния творческой направленности за
особые достижения в сфере образования и творческой деятельности
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопо804 07 03
жарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и
т.д.) в соответствии с действующим
законодательством
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение
требований комплексной безопас804 07 03
ности в муниципальных учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах"

8 884,60

216 532,71

212 211,41

219 974,40

216 281,91

211 960,61

219 723,60

179 239,35

179 239,35

210 896,61

187 309,27

187 309,27

218 659,60

195 072,26

195 072,26

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополни804 07 03
тельного образования спортивной
направленности в городском округе "Город Калининград"

13 0 00 00000

250,80

250,80

250,80

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи,
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объедине804 07 03
ний в сферах физической культуры
и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной
политики

13 0 02 00000

250,80

250,80

250,80

Выявление и адресная поддержка
одаренных, социально активных
студентов и курсантов учреждений
высшего и среднего профессио- 804 07 03
нального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений
спорта

13 0 02 10100

250,80

250,80

250,80

Выявление и адресная поддержка
одаренных, социально активных
студентов и курсантов учреждений
высшего и среднего профессио804 07 03
нального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений
спорта (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

13 0 02 10100

250,80

250,80

250,80

16,50

16,50

16,50

23 587,34

600

10 0 02 10100

10 0 02 10100

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 804 07 05
Калининград"

90 0 00 00000

16,50

16,50

16,50

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 804 07 05
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

16,50

16,50

16,50

Аппарат управления

804 07 05

90 1 00 40000

16,50

16,50

16,50

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
804 07 05
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

16,50

16,50

16,50

144 795,18

171 811,30

138 124,62

10 0 04 00000

171 811,30

138 124,62

10 0 01 00000

63 928,93

64 232,03

65 087,63

26 077,79

26 380,89

27 236,49

26 077,79

26 380,89

27 236,49

37 851,14

37 851,14

37 851,14

37 851,14

37 851,14

37 851,14

48 036,99

264,00

264,00

264,00

Организация отдыха детей и под804 07 07
ростков в каникулярное время

10 0 01 60100

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время
(Предоставление субсидий бюджет804 07 07
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 60100

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в
возрасте от 6 до 18 лет в муници- 804 07 07
пальных лагерях с дневным пребыванием

10 0 01 70130

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в
возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребы804 07 07
ванием (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 01 70130

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной
безопасности зданий подведомственных учреждений (противопо804 07 07
жарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и
т.д.) в соответствии с действующим
законодательством

10 0 04 00000

55 866,25

82 579,27

Реализация мероприятий адресной
инвестиционной программы в рам804 07 07
ках модернизации и развития загородных оздоровительных центров

10 0 04 69800

11 341,24

34 542,37

Реализация мероприятий адресной
инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров 804 07 07
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 04 69800

11 341,24

34 542,37

Обеспечение организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья 804 07 07
(проведение ремонтных работ в
загородных стационарных детских
оздоровительных центрах)

10 0 04 S1111

26 075,01

28 182,14

28 182,19

Обеспечение организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(проведение ремонтных работ в
804 07 07
загородных стационарных детских
оздоровительных центрах) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

10 0 04 S1111

26 075,01

28 182,14

28 182,19

264,00

804 07 03

10 0 E2 00000

12 391,22

Создание новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополни- 804 07 03
тельных общеразвивающих программ всех направленностей

10 0 E2 54910

12 391,22

200

144 795,18

23 587,34

10 0 04 10100

10 0 E2 54910

10 0 00 00000

23 587,34

800,00

600

804 07 07

Муниципальная программа "Развитие системы образования город- 804 07 07
ского округа "Город Калининград"

23 587,34

800,00

10 0 04 10100

23 587,34

200

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего обще- 804 07 07
го образования, обеспечение дополнительного образования детей,
организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

264,00

300

23 587,34

300

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение ква- 804 07 05
лификации

Молодежная политика

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение
требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 804 07 03
оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Создание новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих про804 07 03
грамм всех направленностей (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8 884,60

81 330,28

202 826,69

600

591 295,02

8 884,60

81 330,28

804 07 03

Муниципальная программа "Развитие системы образования город- 804 07 03
ского округа "Город Калининград"

440 446,30

45

№15 (2150)

800,00

12 391,22

264,00

264,00

800,00

800,00

800,00

264,00

264,00

800,00

800,00

800,00

600

600

400

600

(Продолжение на стр. 46)
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(Продолжение. Начало на стр. 16-45)

Обеспечение организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья 804 07 07
(материально-техническое оснащение загородных стационарных
детских оздоровительных центров)

10 0 04 S1112

18 450,00

19 854,76

19 854,80

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (материально-техническое оснащение
804 07 07
загородных стационарных детских
оздоровительных центров) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

10 0 04 S1112

Региональный проект "Содействие
занятости женщин - доступность до- 804 07 07
школьного образования для детей"

10 0 P2 00000

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Осуществление полномочий Калининградской области по предостав804 07 07
лению мер социальной поддержки
в сфере организации отдыха детей

10 0 P2 70120

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки
в сфере организации отдыха детей
804 07 07
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 P2 70120

600

600

Другие вопросы в области образо804 07 09
вания
Муниципальная программа "Развитие системы образования город- 804 07 09
ского округа "Город Калининград"

10 0 00 00000

Обеспечение
государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
804 07 09
среднего общего образования,
обеспечение
дополнительного
образования детей, организация
отдыха детей и подростков в каникулярное время

10 0 01 00000

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов,
направленных на формирование
позитивных жизненных установок, 804 07 09
духовно- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание
подрастающего поколения

10 0 01 09900

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов,
направленных на формирование
позитивных жизненных установок, духовно- нравственное,
гражданское и патриотическое 804 07 09
воспитание подрастающего поколения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 01 09900

Учреждения,
обеспечивающие
информационно-техническое со804 07 09
провождение
образовательного
процесса

10 0 01 40101

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса (Предоставление субсидий 804 07 09
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 01 40101

Прочие мероприятия в целях
увеличения количества детей,
охваченных отдыхом, оздоров- 804 07 09
лением и временной занятостью
всех форм

10 0 01 69900

Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и
временной занятостью всех форм
804 07 09
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 69900

Совершенствование системы выявления, развития и адресной под804 07 09
держки одаренных детей в различных областях деятельности

10 0 02 00000

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и
учащихся муниципальных образо804 07 09
вательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и
олимпиадах

10 0 02 29900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и
учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и 804 07 09
олимпиадах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 02 29900

Развитие кадрового потенциала
отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и
804 07 09
технологий управления на основе
модульного и персонифицированного подхода

10 0 03 00000

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
804 07 09
сфере образования, науки и молодежной политики

10 0 03 10100

18 450,00

25 000,00

25 000,00

48 838,96

50 220,30

51 866,35

17 890,01

18 083,71

18 620,92

405,00

405,00

3 157,44

600

600

3 707,42

405,00

405,00

3 227,42

3 817,56

405,00

405,00

3 337,56

3 157,44

3 227,42

3 337,56

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

4 983,13

4 983,13

600

19 854,80

25 000,00

3 637,44

600

19 854,76

4 983,13

9 269,44

7 909,44

5 143,16

5 143,16

5 143,16

9 233,13

7 873,13

5 305,97

5 305,97

5 305,97

9 497,39

8 137,39
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Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики (Предоставление 804 07 09
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 10100

Прочие мероприятия в целях
увеличения числа руководящих
и педагогических работников муниципальных
образовательных 804 07 09
учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации

10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях
увеличения числа руководящих
и педагогических работников муниципальных
образовательных
учреждений, прошедших профес804 07 09
сиональную переподготовку или
повышение квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях
увеличения числа руководящих
и педагогических работников муниципальных
образовательных
учреждений, прошедших профес- 804 07 09
сиональную переподготовку или
повышение квалификации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

600

7 909,44

7 873,13

8 137,39

1 360,00

1 360,00

1 360,00

200

1 080,00

1 080,00

1 080,00

10 0 03 19900

300

240,00

120,00

240,00

Прочие мероприятия в целях
увеличения числа руководящих и
педагогических работников муниципальных
образовательных
учреждений, прошедших профессиональную переподготовку 804 07 09
или повышение квалификации
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 03 19900

600

40,00

160,00

40,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 804 07 09
Калининград"

90 0 00 00000

30 948,95

32 136,59

33 245,43

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 804 07 09
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

30 948,95

32 136,59

33 245,43

Аппарат управления

29 608,23

30 769,15

31 851,32

804 07 09

90 1 00 40000

Аппарат управления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципаль804 07 09
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

100

29 047,13

30 203,83

31 286,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
804 07 09
государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 40000

200

561,10

565,32

565,32

Осуществление деятельности по
обеспечению питанием и страхованием жизни и здоровья детей в
804 07 09
возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием

90 1 00 70130

478,51

478,51

478,51

Осуществление деятельности по
обеспечению питанием и страхованием жизни и здоровья детей в
возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Расходы на выплаты пер804 07 09
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 70130

478,51

478,51

478,51

Осуществление деятельности по
организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению
804 07 09
бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях

90 1 00 70160

862,21

888,93

915,60

Осуществление деятельности по
организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению
бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях (Расходы на вы- 804 07 09
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70160

100

832,21

858,93

885,60

Осуществление деятельности по
организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению
бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муни- 804 07 09
ципальных общеобразовательных
организациях (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 70160

200

30,00

30,00

30,00

100

ГРАЖДАНИН
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804 10 00

129 498,83

Социальное обеспечение насе804 10 03
ления

125 043,04

126 733,77

24 510,19

23 522,60

23 541,17

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
804 10 03
городского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000

24 510,19

23 522,60

23 541,17

Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки отдельным 804 10 03
категориям граждан

11 0 01 00000

22 872,60

22 872,60

22 872,60

Компенсация
муниципальным
образовательным учреждениям,
реализующим
образовательные
804 10 03
программы дошкольного образования, части платы за присмотр и
уход за детьми

11 0 01 12400

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 804 10 03
части платы за присмотр и уход за
детьми (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

11 0 01 12400

Создание благоприятных условий
для жизнедеятельности семьи, соз804 10 03
дание единой системы преодоления детского неблагополучия

11 0 04 00000

Предоставление меры социальной
поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям,
804 10 03
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и
правилам
Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на
территории Калининградской области, принадлежащих на праве
собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
804 10 03
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим
нормам и правилам (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства

22 872,60

300

1 637,59

11 0 04 70150

11 0 04 70150

1 637,59

300

804 10 04

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
804 10 04
городского округа "Город Калининград"
Создание благоприятных условий
для жизнедеятельности семьи, соз804 10 04
дание единой системы преодоления детского неблагополучия
Содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под
опеку (попечительство), в прием804 10 04
ные и патронатные семьи, а также
выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным
воспитателям
Содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание
под опеку (попечительство), в
приемные и патронатные семьи,
804 10 04
а также выплата вознаграждения
приемным родителям и патронатным воспитателям (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 00 00000

11 0 04 00000

300

90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного само- 804 10 06
управления и избирательной комиссии городского округа "Город
Калининград"

90 1 00 00000

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и
804 10 06
попечительства в отношении несовершеннолетних

90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 804 10 06
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних (Закупка товаров, 804 10 06
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)
Всего

90 1 00 70640

90 1 00 70640

650,00

650,00

668,57

668,57

668,57

71 156,40

75 369,40

70 716,40

71 156,40

75 369,40

70 716,40

70 716,40

70 716,40

71 156,40

71 156,40

71 156,40

29 619,24

30 804,04

32 036,20

29 619,24

30 804,04

32 036,20

29 619,24

200

650,00

22 872,60

70 716,40

29 619,24

100

22 872,60

22 872,60

75 369,40

75 369,40

Другие вопросы в области социаль804 10 06
ной политики
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 804 10 06
Калининград"

1 637,59

75 369,40

11 0 04 70610

11 0 04 70610

22 872,60

22 872,60

28 257,69

1 361,55

30 804,04

30 804,04

29 387,77

1 416,27

32 036,20

32 036,20

30 974,67

1 061,53

17 356 929,39 15 404 941,08 14 918 038,10
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Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №23
Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
Наименование

ЦСР

Муниципальная программа "Обеспечение
градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"

Рз ПР

ВР

2020 г.

2021 г.

2022 г.

01 0 00 00000

29 444,10

17 955,70

11 255,70

Разработка проектов зон охраны объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения

01 0 01 10100

11 168,43

5 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 01 10100

04

00

11 168,43

5 000,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

01 0 01 10100

04

12

11 168,43

5 000,00

Разработка проектов зон охраны объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 10100

04

12

11 168,43

5 000,00

Прочие мероприятия в целях увеличения
доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки

01 0 01 19900

13 360,17

11 700,00

10 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 01 19900

04

00

13 360,17

11 700,00

10 000,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

01 0 01 19900

04

12

13 360,17

11 700,00

10 000,00

Прочие мероприятия в целях увеличения
доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 01 19900

04

12

13 360,17

11 700,00

10 000,00

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его историко-культурного
потенциала

01 0 02 00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 02 00000

04

00

370,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

01 0 02 00000

04

12

370,00

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности
территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его историкокультурного потенциала (Иные бюджетные
ассигнования)

01 0 02 00000

04

12

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих
разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных рекламных конструкций,
материалов рекламного и информационного характера

01 0 02 10500

1 615,50

1 255,70

1 255,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 02 10500

04

00

1 615,50

1 255,70

1 255,70

Другие вопросы в области национальной
экономики

01 0 02 10500

04

12

1 615,50

1 255,70

1 255,70

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих
разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных рекламных конструкций,
материалов рекламного и информационного характера (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 10500

04

12

1 615,50

1 255,70

1 255,70

Предоставление муниципальных грантов по
итогам проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г.
Калининграде"

01 0 02 10900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 02 10900

04

00

130,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

01 0 02 10900

04

12

130,00

Предоставление муниципальных грантов по
итогам проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в
г. Калининграде" (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 10900

04

12

Разработка архитектурного проекта (предпроектные работы) по объекту "Строительство нового корпуса общеобразовательной
школы №46 по ул. Летней в г. Калининграде"

01 0 02 12000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 02 12000

04

00

800,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

01 0 02 12000

04

12

800,00

Разработка архитектурного проекта (предпроектные работы) по объекту "Строительство нового корпуса общеобразовательной
школы №46 по ул. Летней в г. Калининграде"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 02 12000

04

12

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях повышения
уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа
"Город Калининград" и сохранение его историко-культурного потенциала

01 0 02 19800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 02 19800

04

00

2 000,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

01 0 02 19800

04

12

2 000,00

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях повышения
уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа
"Город Калининград" и сохранение его историко-культурного потенциала (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

01 0 02 19800

04

12

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского
округа "Город Калининград"

02 0 00 00000

147 038,32 166 000,17

10 829,60

200

200

370,00

800

200

370,00

130,00

800

130,00

800,00

200

800,00

2 000,00

(Продолжение на стр. 48)

400

2 000,00

ГРАЖДАНИН

48
(Продолжение. Начало на стр. 16-47)

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского
округа "Город Калининград"

03 0 00 00000

3 158 400,19 1 119 064,50

779 483,29

Капитальный ремонт и ремонт объектов
улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
городского округа "Город Калининград"

03 0 01 10101

316 208,14 241 691,10

230 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 10101

04

00

316 208,14 241 691,10

230 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 10101

04

09

316 208,14 241 691,10

230 000,00

Капитальный ремонт и ремонт объектов
улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 10101

04

09

316 208,14 241 691,10

230 000,00

Текущий ремонт и содержание городских
дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования городского округа "Город Калининград"

03 0 01 10102

185 000,00 185 000,00

185 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 10102

04

00

185 000,00 185 000,00

185 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 10102

04

09

185 000,00 185 000,00

185 000,00

Текущий ремонт и содержание городских
дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 01 10102

04

09

185 000,00 185 000,00

185 000,00

Текущее содержание улично-дорожной сети
в части уплаты имущественных и земельных
налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования городского округа "Город Калининград"

03 0 01 10106

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 10106

04

00

406,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 10106

04

09

406,20

03 0 01 10106

04

09

6 384,90

Текущее содержание улично-дорожной сети
в части уплаты имущественных и земельных
налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети и
иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ

03 0 01 19800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 19800

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 19800

04

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети и
иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 01 19800

04

09

200

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети и
иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 19800

04

09

400

Ремонт и содержание технических средств
организации дорожного движения

03 0 01 19901

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 19901

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 19901

04

Ремонт и содержание технических средств
организации дорожного движения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 19901

04

09

Ремонт и текущее содержание остановочных
пунктов общественного транспорта

03 0 01 19903

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 19903

04

00

6 238,87

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 19903

04

09

6 238,87

Ремонт и текущее содержание остановочных
пунктов общественного транспорта (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 19903

04

09

Разработка проектно-сметной документации
по объекту "Строительство ул. Генерала Лучинского в г. Калининграде" за счет резервного фонда Правительства Калининградской
области

03 0 01 21910

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 21910

04

00

7 042,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 21910

04

09

7 042,97

Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство ул. Генерала
Лучинского в г. Калининграде" за счет резервного фонда Правительства Калининградской области (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

03 0 01 21910

04

09

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город
Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область

03 0 01 L0993

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 L0993

04

00

64 738,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 L0993

04

09

64 738,80

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город
Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

03 0 01 L0993

04

09

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на
них в населенных пунктах Калининградской
области

03 0 01 S1220

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 S1220

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения
территории города сетями водоотведения,
гидротехническими сооружениями

02 0 01 29800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 01 29800

05

00

7 110,17

Коммунальное хозяйство

02 0 01 29800

05

02

7 110,17

7 110,17

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения
территории города сетями водоотведения,
гидротехническими сооружениями (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 01 29800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения
территории города сетями газоснабжения

02 0 02 19800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 02 19800

05

00

150,24

Коммунальное хозяйство

02 0 02 19800

05

02

150,24

05

02

400

7 110,17

150,24

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения
территории города сетями газоснабжения
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 02 19800

Газификация микрорайона «Северная гора»
(2-я очередь) в г. Калининграде

02 0 02 S4001

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 02 S4001

05

00

7 934,74

Коммунальное хозяйство

02 0 02 S4001

05

02

7 934,74

Газификация микрорайона «Северная гора»
(2-я очередь) в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

02 0 02 S4001

05

02

Строительство газораспределительных сетей
и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г.
Калининграда (1 очередь)

02 0 02 S4002

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 02 S4002

05

00

7 963,64

Коммунальное хозяйство

02 0 02 S4002

05

02

7 963,64

Строительство газораспределительных сетей
и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово
г. Калининграда (1 очередь) (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 02 S4002

05

02

400

150,24

7 934,74

400

7 934,74

7 963,64

05

02

400

7 963,64

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам
городского округа "Город Калининград" II
этап. "Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления,
газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе"

02 0 02 S4003

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 02 S4003

05

00

6 384,90

Коммунальное хозяйство

02 0 02 S4003

05

02

6 384,90

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам
городского округа "Город Калининград" II
этап. "Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления,
газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе" (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

02 0 02 S4003

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения
территории города сетями теплоснабжения

02 0 03 19800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 03 19800

05

00

46 035,39 151 454,27

Коммунальное хозяйство

02 0 03 19800

05

02

46 035,39 151 454,27

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

02 0 03 19800

05

02

Реализация мероприятий по развитию Калининградской области (Реконструкция РТС
«Горького» и тепловых сетей)

02 0 03 L0996

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 03 L0996

05

00

10 107,64

Коммунальное хозяйство

02 0 03 L0996

05

02

10 107,64

05

02

400

6 384,90

46 035,39 151 454,27

400

46 035,39 151 454,27

10 107,64

Реализация мероприятий по развитию Калининградской области (Реконструкция РТС
«Горького» и тепловых сетей) (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 03 L0996

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград"

02 0 05 19901

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 05 19901

05

Коммунальное хозяйство

02 0 05 19901

05

05

02

400

10 107,64

1 000,00

1 000,00

1 000,00

00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

02

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 05 19901

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры

02 0 05 19904

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 05 19904

05

00

35 000,00

Коммунальное хозяйство

02 0 05 19904

05

02

35 000,00

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 05 19904

05

02

Содержание встроенных в МКД угольных
котельных

02 0 05 19906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 05 19906

05

Коммунальное хозяйство

02 0 05 19906

Содержание встроенных в МКД угольных
котельных (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 05 19906

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности

02 0 05 19907

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 05 19907

05

Коммунальное хозяйство

02 0 05 19907

05

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

02 0 05 19907

05

02

05

02

200

1 000,00

1 000,00

1 000,00

35 000,00

800

35 000,00
23 480,00

11 595,60

7 795,60

00

23 480,00

11 595,60

7 795,60

05

02

23 480,00

11 595,60

7 795,60

05

02

23 480,00

11 595,60

7 795,60

1 871,60

1 950,30

2 034,00

00

1 871,60

1 950,30

2 034,00

02

1 871,60

1 950,30

2 034,00

1 871,60

1 950,30

2 034,00

800

200

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

200

200

406,20

200

406,20

111 908,09 217 373,81

45 704,14

00

111 908,09 217 373,81

45 704,14

09

111 908,09 217 373,81

45 704,14

371,24

111 536,85 217 373,81

49 500,00

45 000,00

45 000,00

00

49 500,00

45 000,00

45 000,00

09

49 500,00

45 000,00

45 000,00

49 500,00

45 000,00

45 000,00

200

6 238,87

200

6 238,87

7 042,97

400

7 042,97

64 738,80

400

64 738,80

14 342,30

04

45 704,14

00

14 342,30

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на
них в населенных пунктах Калининградской
области (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 S1220

03 0 01 S1220

04

04

Строительство пешеходного моста через
реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в
г. Калининграде

03 0 01 S4001

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 S4001

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 S4001

04

09

09

14 342,30

200

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

03 0 02 10800

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда

03 0 02 10900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 10900

04

Транспорт

03 0 02 10900

04

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10900

04

08

Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом

03 0 02 11000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 11000

04

00

157 392,05

Транспорт

03 0 02 11000

04

08

157 392,05

Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 11000

04

08

Приобретение и установка остановочных
павильонов

03 0 03 19902

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 19902

04

00

13 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 19902

04

09

13 000,00

Приобретение и установка остановочных
павильонов (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 19902

04

09

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

03 0 R1 53930

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 R1 53930

04

00

68 954,37

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 R1 53930

04

09

68 954,37

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 R1 53930

04

09

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги",

03 0 R1 S1230

124 102,06

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 R1 S1230

04

124 102,06

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 R1 S1230

04

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные дороги",
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

03 0 R1 S1230

04

09

Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды городского
округа "Город Калининград"

04 0 00 00000

Субсидии муниципальному предприятию на
содержание парков в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10111

14 342,30

50 079,08

92 361,41

00

50 079,08

92 361,41

09

50 079,08

92 361,41

Строительство пешеходного моста через
реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго
в г. Калининграде (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

03 0 01 S4001

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

03 0 01 S9003

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 S9003

04

00

148 772,48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 S9003

04

09

148 772,48

04

09

400

50 079,08

92 361,41

148 772,48

Строительство автомобильной дороги от
ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

03 0 01 S9003

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде

03 0 01 S9004

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 S9004

04

00

140 507,07

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 S9004

04

09

140 507,07

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9004

04

09

Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде

03 0 01 S9005

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 S9005

04

00

392 168,00

28 471,62

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 S9005

04

09

392 168,00

28 471,62

Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9005

04

09

392 168,00

28 471,62

Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде
(1 этап)

03 0 01 S9006

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 01 S9006

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 S9006

Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде
(1 этап) (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9006

Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде

03 0 01 S9007

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

09

400

148 772,48

140 507,07

400

140 507,07
392 168,00

400

28 471,62

124 102,06
04
04

00
09

400

04

09

03 0 01 S9007

04

00

124 102,06

318 617,54

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 01 S9007

04

09

318 617,54

Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9007

04

09

318 617,54

400

49

№15 (2150)

318 617,54

04

08

12 150,00

12 150,00

00

10 800,00

12 150,00

12 150,00

08

10 800,00

12 150,00

12 150,00

10 800,00

12 150,00

12 150,00

320 317,18 100 000,00

100 000,00

00

320 317,18 100 000,00

100 000,00

09

320 317,18 100 000,00

100 000,00

320 317,18 100 000,00

100 000,00

00

31 872,60

30 233,00

30 233,00

03

31 872,60

30 233,00

30 233,00

31 872,60

30 233,00

30 233,00

99 019,65

99 000,00

99 000,00

00

99 019,65

99 000,00

99 000,00

03

99 019,65

99 000,00

99 000,00

99 019,65

99 000,00

99 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

03

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

13 394,70

12 769,70

12 769,70

04 0 01 10111

05

Благоустройство

04 0 01 10111

05

Транспорт

03 0 02 10100

04

08

163 786,00

Финансовое обеспечение затрат, связанных
с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 02 10100

04

08

04 0 01 10111

05

03

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных
автобусов большого класса

Субсидии муниципальному предприятию на
содержание парков в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 02 10201

303 602,80

35 229,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 10201

04

00

303 602,80

35 229,60

Транспорт

03 0 02 10201

04

08

303 602,80

35 229,60

04 0 01 10112

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных
автобусов большого класса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Текущее содержание скверов и зеленых зон в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград"

03 0 02 10201

04

08

303 602,80

35 229,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10112

05

Благоустройство

04 0 01 10112

05

Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий
граждан

03 0 02 10300

04 0 01 10112

05

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 10300

04

00

94,88

Транспорт

03 0 02 10300

04

08

94,88

Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

Текущее содержание скверов и зеленых зон в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10300

04

08

04 0 01 10113

Приобретение автоматизированной системы
оплаты проезда (электронный билет)

Санитарная валка и обрезка деревьев в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград"

03 0 02 10500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10113

05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 10500

04

00

26 593,33

Благоустройство

04 0 01 10113

05

26 593,33

Санитарная валка и обрезка деревьев в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10113

05

03

Транспорт

03 0 02 10500

04

08

Приобретение автоматизированной системы
оплаты проезда (электронный билет) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10500

04

08

Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом
общего пользования в городском округе
"Город Калининград"

03 0 02 10700

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 10700

04

Транспорт

03 0 02 10700

04

200

26 593,33

800

200

200

161 854,98 161 786,96

161 629,15

Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественного и земельного налога

04 0 01 10114

00

161 854,98 161 786,96

161 629,15

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10114

05

00

13 394,70

12 769,70

12 769,70

08

161 854,98 161 786,96

161 629,15

Благоустройство

04 0 01 10114

05

03

13 394,70

12 769,70

12 769,70

Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественного и земельного налога (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 10114

05

03

13 394,70

12 769,70

12 769,70

Содержание и ремонт объектов наружного
освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10121

131 255,10 131 206,50

133 560,10

Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом
общего пользования в городском округе
"Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 02 10700

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом

03 0 02 10800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 10800

04

00

2 373,00

Транспорт

03 0 02 10800

04

08

2 373,00

04

200

68 954,37

30 233,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

26 593,33

200

30 233,00

163 786,00

94,88

13 000,00

31 872,60

00

200

200

1 668 445,04 1 389 011,31 1 436 972,12

04

94,88

157 392,05

68 954,37

03 0 02 10100

200

200

13 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

163 786,00

200

157 392,05

03 0 02 10100

800

2 373,00

10 800,00

Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским
пассажирским транспортом общего пользования

163 786,00

200

08

800

161 854,98 161 786,96

2 373,00

161 629,15

(Продолжение на стр. 50)

800

ГРАЖДАНИН

50
(Продолжение. Начало на стр. 16-49)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10121

05

00

131 255,10 131 206,50

133 560,10

Благоустройство

04 0 01 10121

05

03

131 255,10 131 206,50

133 560,10

Содержание и ремонт объектов наружного
освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10121

Электроэнергия уличного освещения в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград"

04 0 01 10122

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10122

05

Благоустройство

04 0 01 10122

05

Электроэнергия уличного освещения в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10122

05

05

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10130

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10130

05

Благоустройство

04 0 01 10130

05

03

200

131 255,10 131 206,50

133 560,10

57 887,70

57 826,30

48 364,45
48 364,45
48 364,45

03

80 014,90

80 014,90

80 014,90

Приобретение специализированной техники
для уборки городских территорий, в т.ч. в
лизинг (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10601

05

03

57 887,70

57 826,30

48 364,45

Приобретение специализированной техники
в целях обеспечения содержания автомобильных дорог, в т.ч. в лизинг

04 0 01 10602

19 828,03

13 282,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 01 10602

04

00

19 828,03

13 282,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 0 01 10602

04

09

19 828,03

13 282,00

Приобретение специализированной техники
в целях обеспечения содержания автомобильных дорог, в т.ч. в лизинг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10602

04

09

19 828,03

13 282,00

Содержание специализированной техники в
части уплаты транспортного налога

04 0 01 10603

513,50

496,70

336,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 01 10603

04

00

513,50

496,70

336,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 0 01 10603

04

09

513,50

496,70

336,80

Содержание специализированной техники в
части уплаты транспортного налога (Иные
бюджетные ассигнования)

04 0 01 10603

04

09

513,50

496,70

336,80

Озеленение транспортных магистралей и
улиц, скверов, парковых зон и территорий
общего пользования в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Зеленый каркас городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10902

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10902

05

00

3 661,37

Благоустройство

04 0 01 10902

05

03

3 661,37

Озеленение транспортных магистралей и
улиц, скверов, парковых зон и территорий
общего пользования в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Зеленый каркас городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10902

05

03

Приобретение и посадка зеленых насаждений в рамках реализации ведомственной
целевой программы "Зеленый каркас городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10903

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10903

05

00

6 000,00

Благоустройство

04 0 01 10903

05

03

6 000,00

Приобретение и посадка зеленых насаждений в рамках реализации ведомственной
целевой программы "Зеленый каркас городского округа "Город Калининград" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10903

05

03

Лечение растений и защита от вредителей,
болезней

04 0 01 10904

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10904

05

00

910,84

Благоустройство

04 0 01 10904

05

03

910,84

Лечение растений и защита от вредителей,
болезней (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10904

05

03

Мероприятия по благоустройству городских
территорий в рамках инициативных проектов

04 0 01 11000

10 600,00

10 000,00

10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 11000

05

00

10 600,00

10 000,00

10 000,00

Благоустройство

04 0 01 11000

05

03

10 600,00

10 000,00

10 000,00

Мероприятия по благоустройству городских
территорий в рамках инициативных проектов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04 0 01 11000

05

03

10 600,00

10 000,00

10 000,00

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград"

04 0 01 20200

5 480,82

2 081,10

1 686,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 01 20200

04

00

5 480,82

2 081,10

1 686,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 0 01 20200

04

09

5 480,82

2 081,10

1 686,80

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 20200

04

09

200

3 062,72

2 081,10

1 686,80

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" (Иные
бюджетные ассигнования)

04 0 01 20200

04

09

800

2 418,10

Благоустройство общественной территории,
прилегающей к озеру Летнему

04 0 01 30100

03

200

80 014,90

80 014,90

80 014,90

17 292,20

17 292,20

17 292,20

00

17 292,20

17 292,20

17 292,20

03

17 292,20

17 292,20

17 292,20

150 437,90

03

200

17 292,20

17 292,20

59 837,36

17 292,20

150 437,90

04 0 01 10141

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках
реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград"

04 0 01 10142

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10142

05

00

81 413,18

55 869,20

75 606,00

Благоустройство

04 0 01 10142

05

03

81 413,18

55 869,20

75 606,00

03

600

130 974,30

81 413,18

03

03

200

600

45 415,66

35 997,52

59 837,36

55 869,20

46 158,50

9 710,70

150 437,90

75 606,00

42 568,50

33 037,50

Уборка улично-дорожной сети, мостов и
остановочных пунктов в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10144

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 01 10144

04

00

558 474,37 548 206,72

577 683,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 0 01 10144

04

09

558 474,37 548 206,72

577 683,50

558 474,37 548 206,72

09

Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического присоединения к электрическим сетям

04 0 01 10210

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10210

05

Благоустройство

04 0 01 10210

05

Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического присоединения к электрическим сетям (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10210

05

03

600

558 474,37 548 206,72

2 400,00

1 107,50

00

2 400,00

1 107,50

03

2 400,00

1 107,50

2 400,00

1 107,50

200

35 900,00

37 000,00

00

35 900,00

37 000,00

03

35 900,00

37 000,00

Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 10220

Благоустройство скверов и зеленых зон

04 0 01 10330

571,75

14 473,46

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10330

05

00

571,75

14 473,46

Благоустройство

04 0 01 10330

05

03

571,75

14 473,46

05

7 000,00

57 826,30

Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и содержание
объектов благоустройства городского округа
"Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

05

7 000,00

57 826,30

150 437,90

04 0 01 10220

04 0 01 10601

5 500,00

57 887,70

59 837,36

Благоустройство

Приобретение специализированной техники
для уборки городских территорий, в т.ч. в
лизинг

200

57 887,70

59 837,36

05

03

03

130 974,30

04 0 01 10220

05

7 000,00

00

130 974,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10400

7 000,00

05

03

04 0 01 10220

Организация мест погребения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7 000,00

5 500,00

05

00

Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях

03

04 0 01 10601

05

04

05

7 000,00

7 000,00

04 0 01 10601

05

04 0 01 10144

04 0 01 10400

7 000,00

5 500,00

Благоустройство

04 0 01 10141

Уборка улично-дорожной сети, мостов и
остановочных пунктов в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Благоустройство

5 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 10141

05

00

14 473,46

80 014,90

Благоустройство

04 0 01 10142

05

571,75

80 014,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках
реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

04 0 01 10400

200

80 014,90

130 974,30

05

04 0 01 10400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

03

00

04 0 01 10141

04 0 01 10142

Организация мест погребения

05

80 014,90

Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведомственной
целевой программы "Ремонт и содержание
объектов благоустройства городского округа
"Город Калининград"

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках
реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов
благоустройства городского округа "Город
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10330

80 014,90

04 0 01 10130

05

Благоустройство скверов и зеленых зон
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

80 014,90

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

03

200

35 900,00

37 000,00

577 683,50

577 683,50

200

200

800

3 661,37

200

3 661,37

6 000,00

200

6 000,00

910,84

200

200

910,84

1 920,69

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 30100

05

00

1 920,69

Благоустройство

04 0 01 30100

05

03

1 920,69

Благоустройство общественной территории,
прилегающей к озеру Летнему (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 30100

05

03

Благоустройство территории, прилегающей к
пруду Нижнему

04 0 01 30200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 30200

05

00

5 000,00

Благоустройство

04 0 01 30200

05

03

5 000,00

Благоустройство территории, прилегающей
к пруду Нижнему (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 30200

05

03

200

1 920,69

5 000,00

200

5 000,00

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Благоустройство общественной территории
по ул. Соммера- Рокоссовского

04 0 01 30300

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 01 30300

05

00

16 763,00

Благоустройство

04 0 01 30300

05

03

16 763,00

Благоустройство общественной территории
по ул. Соммера- Рокоссовского (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 30300

05

03

Выполнение муниципального задания МБУ
"Городские леса"

04 0 02 10111

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 02 10111

04

Лесное хозяйство

04 0 02 10111

04

16 763,00

200

16 763,00

15 151,90

15 628,00

16 088,00

00

15 151,90

15 628,00

16 088,00

07

15 151,90

15 628,00

16 088,00

51

№15 (2150)
Благоустройство

04 0 02 30002

05

03

Ремонт контейнерных площадок в рамках
реализации ведомственной целевой программы "Контейнерные площадки г. Калининграда" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 30002

05

03

Организация раздельного накопления ТКО в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Контейнерные площадки г. Калининграда"

04 0 02 30003

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 30003

05

00

276,00

Благоустройство

04 0 02 30003

05

03

276,00

Организация раздельного накопления ТКО в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Контейнерные площадки г. Калининграда" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 30003

05

03

200

105,24

1 278,24

105,24

1 278,24

276,00

Выполнение муниципального задания МБУ
"Городские леса" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

04 0 02 10111

Целевая субсидия МБУ "Городские леса"

04 0 02 10112

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 02 10112

04

00

4 147,20

Лесное хозяйство

04 0 02 10112

04

07

4 147,20

Целевая субсидия МБУ "Городские леса"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического
состояния притока реки Голубая

04 0 02 40001

04 0 02 10112

04

07

4 147,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 40001

05

00

2 786,02

Благоустройство

04 0 02 40001

05

03

2 786,02

Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического
состояния притока реки Голубая (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

04 0 02 40001

05

03

Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего
канала озера Летнее

04 0 02 40002

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 40002

05

00

2 986,03

Благоустройство

04 0 02 40002

05

03

2 986,03

Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего
канала озера Летнее (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 02 40002

05

03

Управление проектом, проведение встреч,
конференций

04 0 02 40003

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

04 0 02 40003

01

Другие общегосударственные вопросы

04 0 02 40003

01

Управление проектом, проведение встреч,
конференций (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

04 0 02 40003

01

13

Управление проектом, проведение встреч,
конференций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 40003

01

13

04

04 0 02 10121

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 02 10121

04

Водное хозяйство

04 0 02 10121

Выполнение муниципального задания МБУ
"Гидротехник" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

04 0 02 10121

15 151,90

15 628,00

16 088,00

600

90 032,00

89 624,90

91 760,70

00

90 032,00

89 624,90

91 760,70

04

06

90 032,00

89 624,90

91 760,70

04

06

90 032,00

89 624,90

91 760,70

Приобретение специализированной техники
и оборудования в целях эксплуатации системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод, а также гидротехнических
сооружений, в т.ч. в лизинг

04 0 02 10122

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 02 10122

04

Водное хозяйство

04 0 02 10122

04

04 0 02 10122

600

4 147,20

Выполнение муниципального задания МБУ
"Гидротехник"

Приобретение специализированной техники
и оборудования в целях эксплуатации системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод, а также гидротехнических
сооружений, в т.ч. в лизинг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

04

600

25 899,37

22 271,04

14 930,39

00

25 899,37

22 271,04

14 930,39

06

25 899,37

22 271,04

14 930,39

06

200

23 364,37

22 271,04

14 930,39

200

276,00

2 786,02

400

2 786,02

2 986,03

200

2 986,03

264,75

552,79

00

264,75

552,79

13

264,75

552,79

100

17,19

34,38

200

247,56

518,41

187 142,86

57 321,11

57 321,08

Приобретение специализированной техники
и оборудования в целях эксплуатации системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод, а также гидротехнических
сооружений, в т.ч. в лизинг (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 02 10122

Целевая субсидия МБУ "Гидротехник"

04 0 02 10123

2 720,00

255,00

255,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 02 10123

04

00

2 720,00

255,00

255,00

Реализация программ формирования современной городской среды

04 0 F2 55550

Водное хозяйство

04 0 02 10123

04

06

2 720,00

255,00

255,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 F2 55550

04

00

133 571,43

37 500,00

37 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 0 F2 55550

04

09

133 571,43

37 500,00

37 500,00

04 0 F2 55550

04

09

133 571,43

37 500,00

37 500,00

04

06

600

2 535,00

Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

04 0 02 10123

Организация аналитического контроля за
выбросами в воздушную среду

04 0 02 10140

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

04 0 02 10140

06

00

738,00

500,00

500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

04 0 02 10140

06

05

738,00

500,00

500,00

Организация аналитического контроля за
выбросами в воздушную среду (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 10140

06

05

738,00

500,00

500,00

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного,
на территории городского округа "Город
Калининград"

04 0 02 10190

131,60

131,60

131,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 10190

05

00

131,60

131,60

131,60

Благоустройство

04 0 02 10190

05

03

131,60

131,60

131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного,
на территории городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 10190

04

05

06

03

600

200

200

2 720,00

255,00

255,00

Реализация программ формирования современной городской среды (Иные бюджетные ассигнования)

738,00

500,00

500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 F2 55550

05

00

53 571,43

19 821,11

19 821,08

Благоустройство

04 0 F2 55550

05

03

53 571,43

19 821,11

19 821,08

Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 F2 55550

05

03

53 571,43

19 821,11

19 821,08

Муниципальная программа "Обеспечение
условий для реализации гражданами своих
прав в области жилищных отношений"

05 0 00 00000

259 417,36 230 288,40

500,00

Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах городского округа
"Город Калининград"

05 0 01 10100

119 500,00

10 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 0 01 10100

05

00

119 500,00

10 700,00

Жилищное хозяйство

05 0 01 10100

05

01

119 500,00

10 700,00

Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах городского округа
"Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

05 0 01 10100

05

01

119 500,00

10 700,00

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

05 0 01 S1350

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 0 01 S1350

05

00

139 417,36 219 088,40

Жилищное хозяйство

05 0 01 S1350

05

01

139 417,36 219 088,40

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

05 0 01 S1350

05

01

600

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования)

05 0 01 S1350

05

01

800

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, и организации
обучения лиц, осуществляющих такую деятельность

05 0 02 19901

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 0 02 19901

05

Жилищное хозяйство

05 0 02 19901

05

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, и организации
обучения лиц, осуществляющих такую деятельность (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 02 19901

05

01

Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснительного характера по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства

05 0 02 19902

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 0 02 19902

05

Жилищное хозяйство

05 0 02 19902

05

131,60

Содержание рекультивированного полигона
ТКО, расположенного в микрорайоне им. А.
Космодемьянского

04 0 02 20000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

04 0 02 20000

06

00

9 929,84

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

04 0 02 20000

06

05

9 929,84

Содержание рекультивированного полигона
ТКО, расположенного в микрорайоне им. А.
Космодемьянского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

04 0 02 20000

06

05

Обустройство контейнерных площадок в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Контейнерные площадки г. Калининграда"

04 0 02 30001

131,60

9 929,84

600

9 929,84

4 618,76

4 618,76

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 30001

05

00

4 618,76

4 618,76

Благоустройство

04 0 02 30001

05

03

4 618,76

4 618,76

Обустройство контейнерных площадок в
рамках реализации ведомственной целевой
программы "Контейнерные площадки г. Калининграда" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 30001

Ремонт контейнерных площадок в рамках
реализации ведомственной целевой программы "Контейнерные площадки г. Калининграда"

04 0 02 30002

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 30002

05

03

200

4 618,76

105,24
05

00

105,24

4 618,76

1 278,24
1 278,24

131,60

800

200

800

139 417,36 219 088,40

12 739,80

126 677,56 219 088,40

260,00

260,00

260,00

00

260,00

260,00

260,00

01

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

40,00

40,00

40,00

00

40,00

40,00

40,00

01

40,00

40,00

40,00

(Продолжение на стр. 52)

200

ГРАЖДАНИН
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(Продолжение. Начало на стр. 16-51)

Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснительного характера по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 02 19902

Изготовление и распространение печатных
материалов (брошюр) в сфере управления
многоквартирными домами

05 0 02 19903

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 0 02 19903

05

Жилищное хозяйство

05 0 02 19903

05

Изготовление и распространение печатных
материалов (брошюр) в сфере управления
многоквартирными домами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение
эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калининград"

05 0 02 19903

05

05

01

40,00

40,00

40,00

200,00

200,00

200,00

00

200,00

200,00

200,00

01

200,00

200,00

200,00

01

200

200

06 0 00 00000

200,00

70 664,33

Прочие мероприятия в целях обеспечения
учета муниципального имущества в реестре
муниципального имущества городского
округа "Город Калининград"

06 0 01 19900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

06 0 01 19900

01

00

15,50

Другие общегосударственные вопросы

06 0 01 19900

01

13

15,50

Прочие мероприятия в целях обеспечения
учета муниципального имущества в реестре
муниципального имущества городского
округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 19900

01

13

200,00

60 830,10

200,00

60 745,10

15,50

Прочие мероприятия в целях передачи в
аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского
округа Город Калининград"

06 0 01 29900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

06 0 01 29900

01

Другие общегосударственные вопросы

06 0 01 29900

01

200

15,50

5 219,80

4 423,00

4 716,80

00

5 219,80

4 423,00

4 716,80

13

5 219,80

4 423,00

4 716,80

Прочие мероприятия в целях передачи в
аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского
округа Город Калининград" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 29900

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

06 0 01 40100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 01 40100

05

00

4 625,90

4 625,90

4 625,90

Жилищное хозяйство

06 0 01 40100

05

01

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах по внесению
платы за жилое (нежилое) помещение и
коммунальные услуги (Иные бюджетные
ассигнования)

06 0 01 40100

05

01

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Коммунальное хозяйство

06 0 01 40100

05

02

125,90

125,90

125,90

01

13

200

5 219,80

4 625,90

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

06 0 01 40100

Обеспечение соответствия муниципального
жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным
нормам

06 0 01 40200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 01 40200

05

Жилищное хозяйство

06 0 01 40200

05

Обеспечение соответствия муниципального
жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным
нормам (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40200

05

01

05

02

800

200

125,90

4 423,00

4 625,90

125,90

4 716,80

4 625,90

125,90

16 329,44

16 075,60

16 075,60

00

16 329,44

16 075,60

16 075,60

01

16 329,44

16 075,60

16 075,60

16 329,44

16 075,60

16 075,60

200

12 марта 2020 г.

№15 (2150)
Жилищное хозяйство

06 0 01 40400

05

01

Капитальный ремонт общего имущества в
коммунальных квартирах и домах долевой
собственности на условиях софинансирования собственниками помещений (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

50,00

50,00

50,00

06 0 01 40400

05

01

50,00

50,00

50,00

Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные
нежилые помещения в многоквартирном
доме)

06 0 01 40500

26 152,30

26 152,30

26 152,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 01 40500

05

Жилищное хозяйство

06 0 01 40500

05

00

26 152,30

26 152,30

26 152,30

01

26 152,30

26 152,30

Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные
нежилые помещения в многоквартирном
доме) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

26 152,30

06 0 01 40500

05

01

26 152,30

26 152,30

26 152,30

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан

06 0 01 49900

1 335,00

897,00

897,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

06 0 01 49900

01

Другие общегосударственные вопросы

06 0 01 49900

01

00

1 335,00

897,00

897,00

13

1 335,00

897,00

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

897,00

06 0 01 49900

01

13

1 335,00

897,00

897,00

Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений

06 0 02 10201

1 526,00

1 324,00

1 324,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

06 0 02 10201

04

Другие вопросы в области национальной
экономики

00

1 526,00

1 324,00

1 324,00

06 0 02 10201

04

12

1 526,00

1 324,00

1 324,00

Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

06 0 02 10201

04

12

1 526,00

1 324,00

1 324,00

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений

06 0 02 10202

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

06 0 02 10202

01

00

1 796,30

Другие общегосударственные вопросы

06 0 02 10202

01

13

1 796,30

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02 10202

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

06 0 02 10202

04

00

6 017,14

Другие вопросы в области национальной
экономики

06 0 02 10202

04

12

6 017,14

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02 10202

04

12

Прочие мероприятия в целях введения в
гражданский оборот земельных участков,
поставленных на кадастровый учет

06 0 02 19900

6 396,95

6 082,30

5 703,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

06 0 02 19900

04

Другие вопросы в области национальной
экономики

06 0 02 19900

04

00

6 396,95

6 082,30

5 703,50

12

6 396,95

6 082,30

5 703,50

Прочие мероприятия в целях введения в
гражданский оборот земельных участков,
поставленных на кадастровый учет (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02 19900

04

12

200

6 367,40

6 082,30

5 703,50

Прочие мероприятия в целях введения в
гражданский оборот земельных участков,
поставленных на кадастровый учет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

06 0 02 19900

04

12

600

29,55

Муниципальная программа "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных
на территории городского округа "Город Калининград"

07 0 00 00000

98 102,45

66 040,79

76 931,00

Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам,
проживающим в аварийном жилищном
фонде

07 0 01 10100

89 898,83

62 558,70

62 698,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

07 0 01 10100

05

Жилищное хозяйство

07 0 01 10100

05

00

89 898,83

62 558,70

62 698,70

01

89 898,83

62 558,70

62 698,70

07 0 01 10100

05

01

89 898,83

62 558,70

62 698,70

5 203,62

3 482,09

14 232,30

200

200

200

200

7 813,44

200

200

1 796,30

6 017,14

Возмещение затрат ресурсоснабжающим
организациям по установке общедомовых
и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (услуг) в муниципальных
жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, осуществляемой в порядке
норм Ф.З. от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

06 0 01 40201

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 01 40201

05

00

500,00

500,00

500,00

Жилищное хозяйство

06 0 01 40201

05

01

500,00

500,00

500,00

Возмещение затрат ресурсоснабжающим
организациям по установке общедомовых
и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (услуг) в муниципальных
жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, осуществляемой в порядке
норм Ф.З. от 23.11.2009 № 261-ФЗ. (Иные
бюджетные ассигнования)

Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам,
проживающим в аварийном жилищном
фонде (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

06 0 01 40201

05

01

500,00

500,00

500,00

Выплата возмещения за жилые помещения
собственникам, проживающим в аварийном
жилищном фонде

07 0 01 10200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

07 0 01 10200

05

00

3 000,00

Жилищное хозяйство

07 0 01 10200

05

01

3 000,00

Выплата возмещения за жилые помещения
собственникам, проживающим в аварийном
жилищном фонде (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

07 0 01 10200

05

01

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (средства бюджета Калининградской области)

07 0 F3 67484

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

07 0 F3 67484

05

00

5 203,62

3 482,09

14 232,30

Жилищное хозяйство

07 0 F3 67484

05

01

5 203,62

3 482,09

14 232,30

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (средства бюджета Калининградской области) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 0 F3 67484

05

01

5 203,62

3 482,09

14 232,30

500,00

Обеспечение сохранности и поддержание
надлежащего эксплуатационного состояния
жилых помещений муниципального жилищного фонда

06 0 01 40300

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 01 40300

05

Жилищное хозяйство

06 0 01 40300

05

Обеспечение сохранности и поддержание
надлежащего эксплуатационного состояния
жилых помещений муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40300

Капитальный ремонт общего имущества в
коммунальных квартирах и домах долевой
собственности на условиях софинансирования собственниками помещений

06 0 01 40400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 01 40400

05

05

800

500,00

500,00

700,00

700,00

700,00

00

700,00

700,00

700,00

01

700,00

700,00

700,00

01

00

200

700,00

700,00

700,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

400

3 000,00

400

400

3 000,00

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Муниципальная программа "Обеспечение
эффективного функционирования органов
местного самоуправления городского округа "Город Калининград"

08 0 00 00000

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации"

08 0 01 10100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 01 10100

04

Связь и информатика

08 0 01 10100

04

170 610,49 160 727,10

158 679,66

13 127,70

7 602,30

7 602,30

00

13 127,70

7 602,30

7 602,30

10

13 127,70

7 602,30

7 602,30

53

№15 (2150)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 0 03 19900

12

00

19 218,22

19 280,30

19 481,96

Периодическая печать и издательства

08 0 03 19900

12

02

3 198,22

3 260,30

3 461,96

Прочие мероприятия в целях повышения
уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 03 19900

12

02

3 198,22

3 260,30

3 461,96

Другие вопросы в области средств массовой
информации

08 0 03 19900

12

04

16 020,00

16 020,00

16 020,00

Прочие мероприятия в целях повышения
уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

08 0 03 19900

12

04

16 020,00

16 020,00

16 020,00

Субвенции на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

08 0 03 51200

100,00

100,00

100,00

800

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 10100

Прочие мероприятия в целях обеспечения
соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам

08 0 01 19900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 03 51200

01

00

100,00

100,00

100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 01 19900

04

00

52 509,05

52 605,60

52 678,75

Судебная система

08 0 03 51200

01

05

100,00

100,00

100,00

Транспорт

08 0 01 19900

04

08

51 246,85

52 605,60

52 678,75

Прочие мероприятия в целях обеспечения
соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

08 0 03 51200

01

05

100,00

100,00

100,00

08 0 01 19900

04

08

51 246,85

52 605,60

52 678,75

Субвенции на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации (Иные бюджетные ассигнования)
Субвенции на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года

08 0 03 54690

Связь и информатика

08 0 01 19900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 03 54690

01

00

5 767,07

Другие общегосударственные вопросы

08 0 03 54690

01

13

5 767,07

Субвенции на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 54690

01

13

Муниципальная программа "Осуществление
мероприятий по гражданской обороне и
защите населения и территории городского
округа "Город Калининград" от чрезвычайных
ситуаций"

09 0 00 00000

8 991,76

5 626,58

5 626,58

Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)

09 0 01 10100

480,25

895,00

895,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 01 10100

03

00

480,25

895,00

895,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 01 10100

03

09

480,25

895,00

895,00

Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 10100

03

09

480,25

895,00

895,00

Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в
производственных помещениях ОАО "Ростелеком"

09 0 01 10200

304,83

653,40

653,40

04

10

200

13 127,70

7 602,30

116 769,50 117 766,60

04

600

10

7 602,30

115 064,20

1 262,20

Прочие мероприятия в целях обеспечения
соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 01 19900

04

10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

08 0 01 19900

05

00

64 260,45

65 161,00

62 385,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

08 0 01 19900

05

05

64 260,45

65 161,00

62 385,45

Прочие мероприятия в целях обеспечения
соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

08 0 01 19900

05

05

64 260,45

65 161,00

62 385,45

Развитие, модернизация и сопровождение
информационных систем в сфере управления общественными финансами

08 0 02 00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 02 00000

04

Связь и информатика

08 0 02 00000

04

Развитие, модернизация и сопровождение
информационных систем в сфере управления общественными финансами (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 00000

04

10

Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)

08 0 03 10100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 03 10100

01

Другие общегосударственные вопросы

08 0 03 10100

01

600

1 262,20

800

5 767,07

200

5 767,07

3 504,80

3 915,80

4 571,70

00

3 504,80

3 915,80

4 571,70

10

3 504,80

3 915,80

4 571,70

3 504,80

3 915,80

4 571,70

2 117,10

1 900,00

1 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 01 10200

03

00

304,83

653,40

653,40

00

2 117,10

1 900,00

1 900,00

09 0 01 10200

03

09

304,83

653,40

653,40

13

2 117,10

1 900,00

1 900,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в
производственных помещениях ОАО "Ростелеком" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 10200

03

09

304,83

653,40

653,40

781,64

662,70

662,70

Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей
(сотрудничества) (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 10100

Участие городского округа в ассоциациях,
союзах российских городов и прочих организациях

08 0 03 10200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 03 10200

01

Другие общегосударственные вопросы

08 0 03 10200

01

Участие городского округа в ассоциациях,
союзах российских городов и прочих организациях (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 03 10200

01

13

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского округа "Город
Калининград"

08 0 03 10401

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 03 10401

01

Другие общегосударственные вопросы

08 0 03 10401

01

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского округа "Город
Калининград" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

08 0 03 10401

01

13

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета
депутатов Калининграда

08 0 03 10402

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 03 10402

01

Другие общегосударственные вопросы

08 0 03 10402

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета
депутатов Калининграда (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 0 03 10402

Присвоение звания "Почетный гражданин
города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой

08 0 03 10500

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 03 10500

01

Другие общегосударственные вопросы

08 0 03 10500

Присвоение звания "Почетный гражданин
города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

08 0 03 10500

Прочие мероприятия в целях повышения
уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

08 0 03 19900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 03 19900

01

Другие общегосударственные вопросы

08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения
уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 19900

01

200

200

13

200

200

200

2 117,10

1 900,00

1 900,00

2 304,90

2 304,90

2 304,90

Пользование прямых линий связи для
управления электросеренных комплексов

09 0 01 10300

00

2 304,90

2 304,90

2 304,90

13

2 304,90

2 304,90

2 304,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 01 10300

03

00

781,64

662,70

662,70

2 304,90

2 304,90

2 304,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 01 10300

03

09

781,64

662,70

662,70

675,00

675,00

675,00

09 0 01 10300

03

09

781,64

662,70

662,70

00

675,00

675,00

675,00

Пользование прямых линий связи для
управления электросеренных комплексов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

13

675,00

675,00

675,00

Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной

09 0 02 10200

1 182,70

1 182,70

1 182,70

675,00

675,00

675,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 02 10200

03

00

1 182,70

1 182,70

1 182,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 02 10200

03

09

1 182,70

1 182,70

1 182,70

Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

09 0 02 10200

03

09

1 182,70

1 182,70

1 182,70

Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой Набережной

09 0 02 10300

500,00

500,00

500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 02 10300

03

00

500,00

500,00

500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 02 10300

03

09

500,00

500,00

500,00

Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой Набережной (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 02 10300

03

09

500,00

500,00

500,00

Оборудование системы подачи воды для целей пожаротушения

09 0 02 10400

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 02 10400

03

00

581,90
581,90

800

300

750,00

750,00

750,00

00

750,00

750,00

750,00

01

13

750,00

750,00

750,00

01

13

750,00

750,00

750,00

5 760,00

5 760,00

5 760,00

00

5 760,00

5 760,00

5 760,00

01

13

5 760,00

5 760,00

5 760,00

01

13

5 760,00

5 760,00

5 760,00

19 734,42

19 952,50

19 951,56

00

516,20

672,20

469,60

01

13

516,20

672,20

469,60

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 02 10400

03

09

01

13

516,20

672,20

469,60

Оборудование системы подачи воды для целей пожаротушения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

09 0 02 10400

03

09

300

300

200

200

200

200

200

581,90

(Продолжение на стр. 54)

200

581,90

ГРАЖДАНИН

54
(Продолжение. Начало на стр. 16-53)

Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа

09 0 03 10100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 10100

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 03 10100

03

Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10100

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС

09 0 03 10200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 10200

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 03 10200

03

03

Другие вопросы в области образования

10 0 01 09900

07

09

Прочие мероприятия в целях реализации
программ и проектов, направленных на
формирование позитивных жизненных
установок, духовно- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 09900

07

09

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

10 0 01 10100

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 10100

07

Дошкольное образование

10 0 01 10100

07

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 01 10100

07

01

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования

10 0 01 10200

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 10200

07

Дошкольное образование

10 0 01 10200

07

Осуществление присмотра и ухода за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10 0 01 10200

07

01

Предоставление субсидий организациям и
индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, на возмещение
недополученных доходов при осуществлении
присмотра и ухода за детьми

10 0 01 10300

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 10300

07

Дошкольное образование

10 0 01 10300

07

Предоставление субсидий организациям и
индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, на возмещение
недополученных доходов при осуществлении
присмотра и ухода за детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 10300

07

01

Предоставление субсидий организациям и
индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, на возмещение
недополученных доходов при осуществлении
присмотра и ухода за детьми (Иные бюджетные ассигнования)

10 0 01 10300

07

01

Школы-сады, школы начальные, неполные
средние, средние , осуществляющие образовательную деятельность

10 0 01 20101

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 20101

07

Общее образование

10 0 01 20101

07

Школы-сады, школы начальные, неполные
средние, средние , осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 20101

07

02

Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность

10 0 01 20103

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 20103

07

Общее образование

10 0 01 20103

07

Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 20103

07

02

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса

10 0 01 40101

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 40101

07

Другие вопросы в области образования

10 0 01 40101

07

10 0 01 40101

07

09

135,20

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

135,20

Организация отдыха детей и подростков в
каникулярное время

10 0 01 60100

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 60100

07

Молодежная политика

10 0 01 60100

07

Организация отдыха детей и подростков в
каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 60100

07

07

Прочие мероприятия в целях увеличения
количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех
форм

10 0 01 69900

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 69900

07

Другие вопросы в области образования

10 0 01 69900

07

Прочие мероприятия в целях увеличения
количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех
форм (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 69900

07

09

490,73

243,20

243,20

00

490,73

243,20

243,20

09

490,73

243,20

243,20

09

200

490,73

243,20

243,20

330,70

220,00

220,00

00

330,70

220,00

220,00

09

330,70

220,00

220,00

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10200

Техническое обслуживание канала передачи
данных и его сопровождение

09 0 03 10300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 10300

03

00

95,60

70,80

70,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 03 10300

03

09

95,60

70,80

70,80

Техническое обслуживание канала передачи
данных и его сопровождение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10300

03

09

95,60

70,80

70,80

Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны

09 0 03 20100

898,78

898,78

898,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 20100

03

00

898,78

898,78

898,78

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 03 20100

03

09

898,78

898,78

898,78

Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на
курсах гражданской обороны (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 03 20100

Приобретение
специализированного
транспорта и аварийно-спасательного инструмента

09 0 04 10300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 04 10300

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 04 10300

Приобретение специализированного транспорта и аварийно-спасательного инструмента (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

09 0 04 10300

Приобретение материальных средств для
территориальных нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне

09 0 04 10400

03

03

09

09

200

200

600

330,70

220,00

220,00

95,60

70,80

70,80

898,78

03

03

00
09

09

2 626,30

200

2 626,30

283,13

09 0 04 10400

03

00

283,13

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 04 10400

03

09

283,13

Приобретение материальных средств для
территориальных нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 04 10400

Проведение неотложных работ в зоне возможной или возникшей чрезвычайной ситуации

09 0 05 10100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 05 10100

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 05 10100

03

09 0 05 10100

Приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

09 0 05 10200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 05 10200

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

09 0 05 10200

Приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 05 10200

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город
Калининград"

10 0 00 00000

Прочие мероприятия в целях реализации
программ и проектов, направленных на
формирование позитивных жизненных
установок, духовно- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения

10 0 01 09900

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 09900

898,78

2 626,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведение неотложных работ в зоне возможной или возникшей чрезвычайной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

898,78

2 626,30
03

03

03

03
03

03

09

200

283,13

300,00

300,00

300,00

00

300,00

300,00

300,00

09

300,00

300,00

300,00

09

200

00
09

09

300,00

300,00

300,00

135,20

200

135,20

8 124 649,55 8 758 370,84 7 169 177,64

405,00

07

00

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

405,00

405,00

405,00

405,00

405,00

405,00

405,00

405,00

405,00

405,00

405,00

618 549,82 630 905,60

649 644,32

00

618 549,82 630 905,60

649 644,32

01

618 549,82 630 905,60

649 644,32

618 549,82 630 905,60

649 644,32

600

600

6 519,38

6 519,38

6 519,38

00

6 519,38

6 519,38

6 519,38

01

6 519,38

6 519,38

6 519,38

6 519,38

6 519,38

6 519,38

15 036,05

15 250,56

15 473,70

00

15 036,05

15 250,56

15 473,70

01

15 036,05

15 250,56

15 473,70

600

4 030,36

4 113,32

4 199,63

800

11 005,69

11 137,24

11 274,07

346 815,43 358 655,78

365 483,70

00

346 815,43 358 655,78

365 483,70

02

346 815,43 358 655,78

365 483,70

346 815,43 358 655,78

365 483,70

600

600

240,20

240,20

240,20

00

240,20

240,20

240,20

02

240,20

240,20

240,20

240,20

240,20

240,20

3 157,44

3 227,42

3 337,56

00

3 157,44

3 227,42

3 337,56

09

3 157,44

3 227,42

3 337,56

3 157,44

3 227,42

3 337,56

26 077,79

26 380,89

27 236,49

00

26 077,79

26 380,89

27 236,49

07

26 077,79

26 380,89

27 236,49

26 077,79

26 380,89

27 236,49

75,00

75,00

75,00

00

75,00

75,00

75,00

09

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

600

600

600

600

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18
лет в муниципальных лагерях с дневным
пребыванием

10 0 01 70130

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 70130

07

Молодежная политика

10 0 01 70130

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет
в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

10 0 01 70130

47 851,14

47 851,14

47 851,14

00

47 851,14

47 851,14

47 851,14

07

07

47 851,14

47 851,14

47 851,14

07

07

47 851,14

47 851,14

47 851,14

600

Осуществление отдельных государственных
полномочий Калининградской области по
обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

10 0 01 70160

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 70160

07

00

86 230,59

88 902,08

91 569,13

Общее образование

10 0 01 70160

07

02

86 230,59

88 902,08

91 569,13

Осуществление отдельных государственных
полномочий Калининградской области по
обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70160

07

02

86 230,59

88 902,08

91 569,13

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 0 01 70620

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 70620

Дошкольное образование

10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70620

Общее образование

10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70620

86 230,59

600

4 284
985,21

07
07

07

07

07

88 902,08

4 529
525,52

91 569,13

4 856
716,43

00

4 284
985,21

4 529
525,52

4 856
716,43

01

1 779
801,18

1 888
369,14

2 008
339,77

01

600

2 505
184,03

02

02

1 779
801,18

600

2 505
184,03

1 888
369,14

2 641
156,38

2 641
156,38

2 008
339,77

2 848
376,66

2 848
376,66

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования

10 0 01 80100

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 80100

07

Дополнительное образование детей

10 0 01 80100

07

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 80100

07

03

Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

10 0 01 80200

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 80200

07

00

23 587,34

23 587,34

23 587,34

Дополнительное образование детей

10 0 01 80200

07

03

23 587,34

23 587,34

23 587,34

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных
учреждений дополнительного образования
творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

10 0 02 10100

Прочие мероприятия в целях увеличения
числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений,
участвующих в конкурсах, соревнованиях и
олимпиадах

10 0 02 29900

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 29900

07

Другие вопросы в области образования

10 0 02 29900

07

Прочие мероприятия в целях увеличения
числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений,
участвующих в конкурсах, соревнованиях и
олимпиадах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

10 0 02 29900

07

09

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики

10 0 03 10100

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 03 10100

07

Другие вопросы в области образования

10 0 03 10100

07

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 10100

07

09

Прочие мероприятия в целях увеличения
числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации

10 0 03 19900

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 03 19900

07

Другие вопросы в области образования

10 0 03 19900

07

Прочие мероприятия в целях увеличения
числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

10 0 03 19900

07

09

Прочие мероприятия в целях увеличения
числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 0 03 19900

07

Прочие мероприятия в целях увеличения
числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 19900

07

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных
учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах"

10 0 04 10100

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 10100

07

Дошкольное образование

10 0 04 10100

07

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных
учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 10100

07

01

07

03

300

264,00

264,00

264,00

4 983,13

5 143,16

5 305,97

00

4 983,13

5 143,16

5 305,97

09

4 983,13

5 143,16

5 305,97

4 983,13

5 143,16

5 305,97

7 909,44

7 873,13

8 137,39

00

7 909,44

7 873,13

8 137,39

09

7 909,44

7 873,13

8 137,39

7 909,44

7 873,13

8 137,39

1 360,00

1 360,00

1 360,00

00

1 360,00

1 360,00

1 360,00

09

1 360,00

1 360,00

1 360,00

200

1 080,00

1 080,00

1 080,00

09

300

240,00

120,00

240,00

09

600

40,00

160,00

40,00

83 171,95

69 800,00

69 800,00

00

83 171,95

69 800,00

69 800,00

01

33 576,76

35 200,80

35 200,80

33 576,76

35 200,80

35 200,80

48 795,19

33 799,20

33 799,20

48 795,19

33 799,20

33 799,20

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

46 211,54

53 000,00

53 000,00

600

600

600

179 239,35 187 309,27

195 072,26

00

179 239,35 187 309,27

195 072,26

Общее образование

10 0 04 10100

07

02

03

179 239,35 187 309,27

195 072,26

179 239,35 187 309,27

195 072,26

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных
учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 10100

07

02

Дополнительное образование детей

10 0 04 10100

07

03

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных
учреждениях образования и загородных
оздоровительных центрах" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 10100

07

03

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и
загородных оздоровительных центров (в т.ч.
изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля)

10 0 04 10200

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 10200

07

00

46 211,54

53 000,00

53 000,00

Дошкольное образование

10 0 04 10200

07

01

36 752,37

30 940,00

30 940,00

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений
и загородных оздоровительных центров (в
т.ч. изготовление и проверка проектной и
рабочей документации и осуществление
строительного контроля) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 10200

07

01

36 752,37

30 940,00

30 940,00

Общее образование

10 0 04 10200

07

02

9 459,17

22 060,00

22 060,00

600

23 587,34

23 587,34

23 587,34

Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 80200

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных
учреждений дополнительного образования
творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой
деятельности

10 0 02 10100

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 10100

07

00

1 003,20

1 003,20

1 003,20

Общее образование

10 0 02 10100

07

02

739,20

739,20

739,20

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных
учреждений дополнительного образования
творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

10 0 02 10100

07

02

739,20

739,20

739,20

Дополнительное образование детей

10 0 02 10100

07

03

264,00

264,00

264,00

07

55

№15 (2150)

03

600

23 587,34

1 003,20

300

23 587,34

1 003,20

23 587,34

1 003,20

(Продолжение на стр. 56)

600

600

600

ГРАЖДАНИН

56
(Продолжение. Начало на стр. 16-55)

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и
загородных оздоровительных центров (в т.ч.
изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 10200

Реализация мероприятий по объектам
адресной инвестиционной программы в
рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

10 0 04 29800

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 29800

07

00

28 279,24

45 444,67

34 205,21

Дошкольное образование

10 0 04 29800

07

01

28 279,24

45 444,67

34 205,21

Реализация мероприятий по объектам
адресной инвестиционной программы в
рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 04 29800

07

01

28 279,24

45 444,67

34 205,21

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров

10 0 04 69800

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 69800

07

00

11 341,24

34 542,37

Молодежная политика

10 0 04 69800

07

07

11 341,24

34 542,37

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 04 69800

07

07

11 341,24

34 542,37

Реализация мероприятий по объектам
адресной инвестиционной программы в
рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений

10 0 04 89800

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 89800

07

00

29 395,07

43 764,79

Общее образование

10 0 04 89800

07

02

29 395,07

43 764,79

Реализация мероприятий по объектам
адресной инвестиционной программы в
рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 04 89800

07

02

29 395,07

43 764,79

Обеспечение организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья (проведение ремонтных работ в
загородных стационарных детских оздоровительных центрах)

10 0 04 S1111

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 S1111

07

00

26 075,01

Молодежная политика

10 0 04 S1111

07

07

26 075,01

Обеспечение организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья (проведение ремонтных работ в
загородных стационарных детских оздоровительных центрах) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1111

07

02

600

9 459,17

28 279,24

400

11 341,24

400

29 395,07

400

26 075,01

07

07

600

26 075,01

22 060,00

45 444,67

22 060,00

34 205,21

34 542,37

43 764,79

07

02

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1131

07

02

34 351,66

600

34 351,66

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

10 0 E2 54910

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 E2 54910

07

00

12 391,22

Дополнительное образование детей

10 0 E2 54910

07

03

12 391,22

Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 E2 54910

07

03

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

10 0 E4 52100

12 391,22

81 330,28

8 884,60

10 0 F1 50210

07

00

706 521,04 755 523,61

Общее образование

10 0 F1 50210

07

02

706 521,04 755 523,61

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в
г. Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 F1 50210

07

02

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул.
Красная,301)

10 0 P2 52321

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52321

07

00

300 467,46

Дошкольное образование

10 0 P2 52321

07

01

300 467,46

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул.
Красная,301) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 P2 52321

07

01

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство дошкольного учреждения по
бульвару Борисовскому в г. Калининграде)

10 0 P2 52322

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52322

07

00

253 343,75

Дошкольное образование

10 0 P2 52322

07

01

253 343,75

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство дошкольного учреждения по
бульвару Борисовскому в г. Калининграде)
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52322

07

01

10 0 P2 52323

10 0 P2 52323

19 854,76

19 854,80

10 0 04 S1132

07

00

3 000,00

Общее образование

10 0 04 S1132

07

02

3 000,00

Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образовательных
организациях (благоустройство спортивных
площадок) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

10 0 04 S1132

07

02

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской
в г. Калининграде)

10 0 E1 55202

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 E1 55202

07

00

728 779,08

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство дошкольного учреждения по
ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)

Общее образование

10 0 E1 55202

07

02

728 779,08

ОБРАЗОВАНИЕ

728 779,08

200

ОБРАЗОВАНИЕ

28 182,19

ОБРАЗОВАНИЕ

3 000,00

12 391,22

10 0 F1 50210

28 182,14

10 0 04 S1132

600

591 295,02

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г.
Калининграде)

Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образовательных
организациях (благоустройство спортивных
площадок)

3 000,00

440 446,30

400

8 884,60

19 854,80

10 0 04 S1131

02

591 295,02

81 330,28

19 854,76

Общее образование

07

591 295,02

440 446,30

02

18 450,00

18 681,88

10 0 E1 55204

440 446,30

02

07

07

600

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса
общеобразовательной школы № 50 по ул.
Каштановая аллея в городе Калининграде)
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

00

10 0 E4 52100

07

01

07

28 182,19

10 0 04 S1112

07

07

10 0 E1 55204

28 182,19

19 854,80

10 0 04 S1131

10 0 E1 55204

Общее образование

591 295,02

28 182,14

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (материально-техническое оснащение
загородных стационарных детских оздоровительных центров) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

18 681,88

ОБРАЗОВАНИЕ

440 446,30

28 182,14

19 854,80

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 E1 55204

23 794,36

8 884,60

19 854,76

53 033,54

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса
общеобразовательной школы № 50 по ул.
Каштановая аллея в городе Калининграде)

30 257,36

400

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

19 854,76

01

02

23 794,36

8 884,60

18 450,00

00

07

23 794,36

30 257,36

81 330,28

18 450,00

07

10 0 E1 55203

30 257,36

02

81 330,28

07

07

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство нового
корпуса общеобразовательной школы № 11
по ул. Мира в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

00

02

00

10 0 04 S1131

07

23 794,36

00

07

10 0 04 S1131

07

10 0 E1 55203

30 257,36

07

07

Дошкольное образование

10 0 E1 55203

Общее образование

728 779,08

07

10 0 04 S1112

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

400

10 0 E4 52100

10 0 04 S1112

53 033,54

10 0 E1 55203

02

10 0 E4 52100

Молодежная политика

10 0 04 S1131

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство нового
корпуса общеобразовательной школы № 11
по ул. Мира в г. Калининграде)

07

Общее образование

ОБРАЗОВАНИЕ

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях

10 0 E1 55202

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 S1112

600

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской
в г. Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

28 182,19

28 182,14

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (материально-техническое оснащение
загородных стационарных детских оздоровительных центров)

18 450,00

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

200

706 521,04 755 523,61

400

696 521,04 755 523,61

300 467,46

400

300 467,46

253 343,75

400

253 343,75

36 081,51 331 886,52

07

00

36 081,51 331 886,52

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Дошкольное образование
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство дошкольного учреждения
по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 P2 52323

10 0 P2 52323

07

07

01

01

36 081,51 331 886,52

400

36 081,51 331 886,52

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство нового корпуса дошкольного
учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде")

10 0 P2 52325

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52325

07

00

155 806,76

Дошкольное образование

10 0 P2 52325

07

01

155 806,76

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г.
Калининграде") (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 P2 52325

155 806,76

07

01

400

155 806,76

Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (Строительство дошкольного
учреждения по ул. Героя России Мариенко
в г. Калининграде)

10 0 P2 52326

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52326

07

00

11 608,86 234 801,88

Дошкольное образование

10 0 P2 52326

07

01

11 608,86 234 801,88

11 608,86 234 801,88

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство дошкольного учреждения
по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52326

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство нового корпуса дошкольного
учреждения по ул. Коммунистической в г.
Калининграде)

10 0 P2 52327

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52327

07

00

245 881,40

Дошкольное образование

10 0 P2 52327

07

01

245 881,40

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в
г. Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 P2 52327

07

01

400

11 608,86 234 801,88

245 881,40

07

01

400

245 881,40

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Строительство дошкольного учреждения по
ул. Новгородской в г. Калининграде)

10 0 P2 52328

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52328

07

00

293 820,36

Дошкольное образование

10 0 P2 52328

07

01

293 820,36

293 820,36

Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (Строительство дошкольного
учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

10 0 P2 52328

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации
отдыха детей

10 0 P2 70120

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 70120

07

Молодежная политика

10 0 P2 70120

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

10 0 P2 70120

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации
отдыха детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

10 0 P2 70120

Муниципальная программа "Социальная
поддержка населения городского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000

Оказание материальной помощи в связи с
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне

11 0 01 10100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 10100

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 10100

10

07

01

400

293 820,36

41 143,25

41 143,25

41 143,25

00

41 143,25

41 143,25

41 143,25

07

07

41 143,25

41 143,25

41 143,25

07

07

16 143,25

16 143,25

16 143,25

07

07

300

600

25 000,00

25 000,00

326 760,71 205 669,42

57

№15 (2150)
Оказание материальной помощи в связи с
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

11 0 01 10100

Оказание материальной помощи участникам
штурма Кенигсберга

11 0 01 10200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 10200

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 10200

10

Оказание материальной помощи участникам
штурма Кенигсберга (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 10200

10

03

Оказание экстренной материальной помощи

11 0 01 10400

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 10400

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 10400

10

Оказание экстренной материальной помощи
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

11 0 01 10400

10

03

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением

11 0 01 10600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 10600

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 10600

10

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

11 0 01 10600

10

03

Выплата ежемесячного пособия семьям
граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств
- бывших республик Союза ССР, а также на
АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

11 0 01 10700

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 10700

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 10700

10

Выплата ежемесячного пособия семьям
граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга в
локальных вооруженных конфликтах на
территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР,
а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

11 0 01 10700

10

03

Выплата материальной помощи на установку
надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города
Калининграда"

11 0 01 11200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 11200

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 11200

10

Выплата материальной помощи на установку
надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города
Калининграда" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

11 0 01 11200

10

03

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника

11 0 01 11300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 11300

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 11300

10

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

11 0 01 11300

10

03

Предоставление ветеранам становления
Калининградской области ежемесячных
компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг

11 0 01 11400

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 11400

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 11400

10

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

11 0 01 11400

10

03

Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям
граждан

11 0 01 11600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 11600

10

00

6 207,90

Социальное обеспечение населения

11 0 01 11600

10

03

6 207,90

Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям
граждан (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 01 11600

10

03

Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан

11 0 01 11700

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 11700

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 11700

10

Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 01 11700

10

03

Предоставление льготы на проезд на всех
видах городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей

11 0 01 11900

10

03

300

7 755,60

6 069,60

5 058,00

84,32

67,44

50,58

00

84,32

67,44

50,58

03

84,32

67,44

50,58

84,32

67,44

50,58

720,00

720,00

720,00

00

720,00

720,00

720,00

03

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

11 531,00

11 531,00

11 531,00

00

11 531,00

11 531,00

11 531,00

03

11 531,00

11 531,00

11 531,00

11 531,00

11 531,00

11 531,00

4 065,34

4 065,34

4 065,34

00

4 065,34

4 065,34

4 065,34

03

4 065,34

4 065,34

4 065,34

4 065,34

4 065,34

4 065,34

150,00

150,00

150,00

00

150,00

150,00

150,00

03

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

33,81

33,81

33,81

00

33,81

33,81

33,81

03

33,81

33,81

33,81

33,81

33,81

33,81

644,16

644,16

644,16

00

644,16

644,16

644,16

03

644,16

644,16

644,16

644,16

644,16

644,16

300

300

300

300

300

300

300

6 207,90

800

6 207,90

104 059,20

103 919,20

00

104 059,20

103 919,20

03

104 059,20

103 919,20

104 059,20

103 919,20

800

1 019,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 11900

10

00

1 019,20

Социальное обеспечение населения

11 0 01 11900

10

03

1 019,20

11 0 01 11900

10

03

310 706,14

Предоставление льготы на проезд на всех
видах городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей
(Иные бюджетные ассигнования)
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за
муниципальную службу в городском округе
"Город Калининград"

11 0 01 12200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 12200

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 12200

10

25 000,00

7 755,60

6 069,60

5 058,00

00

7 755,60

6 069,60

5 058,00

03

7 755,60

6 069,60

5 058,00

800

1 019,20

29 264,76

29 798,30

29 798,30

00

29 264,76

29 798,30

29 798,30

03

29 264,76

29 798,30

29 798,30

(Продолжение на стр. 58)
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(Продолжение. Начало на стр. 16-57)

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за
муниципальную службу в городском округе
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за
муниципальную службу в городском округе
"Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 12200

Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа
"Город Калининград"

11 0 01 12300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 12300

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 12300

10

Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа
"Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

11 0 01 12300

10

03

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход
за детьми

11 0 01 12400

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 12400

10

00

22 872,60

22 872,60

22 872,60

Социальное обеспечение населения

11 0 01 12400

10

03

22 872,60

22 872,60

22 872,60

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход
за детьми (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

11 0 01 12400

10

03

22 872,60

22 872,60

22 872,60

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе "Город Калининград"

11 0 01 12500

171,73

214,16

256,59

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 12500

10

00

171,73

214,16

256,59

Социальное обеспечение населения

11 0 01 12500

10

03

171,73

214,16

256,59

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 12500

10

03

200

2,00

2,00

2,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе "Город Калининград" (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 12500

10

03

300

169,73

212,16

254,59

Обеспечение публичных и иных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан

11 0 01 12600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 12600

10

Социальное обеспечение населения

11 0 01 12600

10

Обеспечение публичных и иных обязательств
по предоставлению социальной поддержки
отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 12600

10

03

Обеспечение публичных и иных обязательств по предоставлению социальной
поддержки отдельных категорий граждан
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

11 0 01 12600

Обеспечение полномочий Калининградской
области по социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов

11 0 02 70710

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 70710

10

Социальное обслуживание населения

11 0 02 70710

Обеспечение полномочий Калининградской
области по социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 02 70710

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника

11 0 02 80100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 80100

10

Социальное обеспечение населения

11 0 02 80100

10

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

11 0 02 80100

10

10

10

29 773,30

29 773,30

4 450,00

2 200,00

2 200,00

00

4 450,00

2 200,00

2 200,00

03

4 450,00

2 200,00

2 200,00

4 450,00

2 200,00

2 200,00

22 872,60

22 872,60

22 872,60

600

300

3 813,67

3 818,12

3 824,38

00

3 813,67

3 818,12

3 824,38

03

3 813,67

3 818,12

3 824,38

670,00

670,00

670,00

00

30 457,18

31 746,43

32 364,83

10

02

30 457,18

31 746,43

32 364,83

10

02

30 457,18

31 746,43

32 364,83

10

10

Социальное обеспечение населения

11 0 03 60100

10

10

10

10

03

200

32 364,83

11 0 03 60100

11 0 03 69900

29 239,76

31 746,43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

25,00

30 457,18

11 0 03 60100

11 0 03 69900

25,00

3 154,38

Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа
"Город Калининград"

Прочие социально-культурные мероприятия
в целях увеличения доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социальнокультурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве

300

25,00

3 148,12

11 0 02 80100

11 0 03 60100

03

200

3 143,67

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа
"Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

03

300

600

500,00

500,00

500,00

00

500,00

500,00

500,00

03

500,00

500,00

500,00

03

03

200

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

03

1 420,00

1 420,00

1 420,00

03

00

600

250,00

600

1 420,00

1 420,00

1 420,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00
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№15 (2150)
Социальное обеспечение населения

11 0 03 69900

10

03

Прочие социально-культурные мероприятия
в целях увеличения доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социальнокультурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

300,00

300,00

300,00

11 0 03 69900

10

03

200

50,00

50,00

50,00

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инвалидов,
получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации),
содействие в трудоустройстве (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 03 69900

10

03

600

250,00

250,00

250,00

Прочие мероприятия в целях увеличения
доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры,
спорта, молодежной политики и объектов
массового посещения людей, оснащенных
специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения

11 0 03 89900

ОБРАЗОВАНИЕ

11 0 03 89900

07

00

105,32

Дошкольное образование

11 0 03 89900

07

01

80,52

Прочие мероприятия в целях увеличения
доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры,
спорта, молодежной политики и объектов
массового посещения людей, оснащенных
специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 0 03 89900

07

01

Дополнительное образование детей

11 0 03 89900

07

03

Прочие мероприятия в целях увеличения
доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры,
спорта, молодежной политики и объектов
массового посещения людей, оснащенных
специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 0 03 89900

07

03

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

11 0 03 89900

08

00

471,02

Культура

11 0 03 89900

08

01

471,02

Прочие мероприятия в целях увеличения
доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры,
спорта, молодежной политики и объектов
массового посещения людей, оснащенных
специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11 0 03 89900

08

01

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской
области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным
и техническим нормам и правилам

11 0 04 70150

1 637,59

650,00

668,57

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 04 70150

10

Социальное обеспечение населения

11 0 04 70150

10

00

1 637,59

650,00

668,57

03

1 637,59

650,00

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

668,57

11 0 04 70150

10

03

1 637,59

650,00

668,57

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание под опеку (попечительство), в
приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям
и патронатным воспитателям

11 0 04 70610

75 369,40

70 716,40

71 156,40

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 04 70610

10

Охрана семьи и детства

11 0 04 70610

10

00

75 369,40

70 716,40

71 156,40

04

75 369,40

70 716,40

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а
также выплата вознаграждения приемным
родителям и патронатным воспитателям
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

71 156,40

11 0 04 70610

10

04

75 369,40

70 716,40

71 156,40

Прочие социально-культурные мероприятия
для семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

11 0 04 89900

700,00

700,00

700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 04 89900

10

Социальное обеспечение населения

11 0 04 89900

10

00

700,00

700,00

700,00

03

700,00

700,00

Прочие социально-культурные мероприятия
для семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

700,00

11 0 04 89900

10

03

700,00

700,00

700,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального
жилого дома

11 1 05 L4970

18 796,92

17 292,06

18 312,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 1 05 L4970

10

Социальное обеспечение населения

11 1 05 L4970

10

00

18 796,92

17 292,06

18 312,38

03

18 796,92

17 292,06

18 312,38

576,34

600

80,52

24,80

600

600

300

300

200

24,80

471,02

ГРАЖДАНИН
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Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального
жилого дома (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

11 1 05 L4970

Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении
или усыновлении (удочерении) ребенка

11 1 05 S1030

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 1 05 S1030

10

Социальное обеспечение населения

11 1 05 S1030

10

Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении
или усыновлении (удочерении) ребенка
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

11 1 05 S1030

10

03

Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры в городском округе "Город Калининград"

12 0 00 00000

645 921,44 611 103,20

620 092,92

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и
сохранение библиотечных фондов

12 0 01 10100

101 557,56 105 593,68

110 980,76

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 01 10100

08

00

101 557,56 105 593,68

110 980,76

Культура

12 0 01 10100

08

01

101 557,56 105 593,68

110 980,76

10

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет
и сохранение библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 0 01 10100

Осуществление публичного показа музейных
предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

12 0 02 10100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 02 10100

08

Культура

12 0 02 10100

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций,
формирование, учет, хранение, изучение и
обеспечение сохранности музейного фонда
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 02 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа
"Город Калининград"

12 0 03 10200

ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 03 10200

07

Дополнительное образование детей

12 0 03 10200

07

08

03

300

18 796,92

17 292,06

18 312,38

160,00

160,00

160,00

00

160,00

160,00

160,00

03

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

01

300

600

101 557,56 105 593,68

110 980,76

10 626,38

11 290,51

11 922,12

00

10 626,38

11 290,51

11 922,12

08

01

10 626,38

11 290,51

11 922,12

08

01

10 626,38

11 290,51

11 922,12

600

26 635,85

25 911,40

17 215,70

00

10 780,68

13 561,19

2 980,00

03

10 780,68

13 561,19

2 980,00

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 0 03 10200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 10200

08

00

15 855,17

12 350,21

14 235,70

Культура

12 0 03 10200

08

01

15 855,17

12 350,21

14 235,70

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 0 03 10200

08

01

15 855,17

12 350,21

14 235,70

07

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения количества муниципальных учреждений культуры,
задания и сооружения которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

12 0 03 19800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 19800

08

Культура

12 0 03 19800

08

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения количества муниципальных учреждений культуры,
задания и сооружения которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

12 0 03 19800

08

03

600

600

10 780,68

13 561,19

9 410,27

5 920,00

00

9 410,27

5 920,00

01

9 410,27

5 920,00

01

400

9 410,27

2 980,00

5 920,00

Сохранение объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных
форм, посвященных Великой Отечественной
войне, памятников и памятных знаков, не
входящих в списки объектов культурного наследия

12 0 03 20100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 20100

08

00

43 947,85

7 608,80

7 608,80

Культура

12 0 03 20100

08

01

43 947,85

7 608,80

7 608,80

43 947,85

Сохранение объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных
форм, посвященных Великой Отечественной
войне, памятников и памятных знаков, не
входящих в списки объектов культурного наследия (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 03 20100

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных
знаков, не входящих в списки объектов
культурного наследия (Иные бюджетные
ассигнования)

12 0 03 20100

Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней"

12 0 03 20200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 20200

08

Культура

12 0 03 20200

Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 03 20200

08

08

01

01

200

800

43 259,85

7 608,80

6 920,80

7 608,80

6 920,80

59

№15 (2150)
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

12 0 03 S1091

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 S1091

08

Культура

12 0 03 S1091

08

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

12 0 03 S1091

08

01

Приобретение музыкальных инструментов и
натурного фонда

12 0 03 S1093

ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 03 S1093

07

00

150,00

Дополнительное образование детей

12 0 03 S1093

07

03

150,00

Приобретение музыкальных инструментов и
натурного фонда (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 0 03 S1093

07

03

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового
отдыха жителей городского округа "Город
Калининград"

12 0 04 10100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 04 10100

08

Культура

12 0 04 10100

08

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового
отдыха жителей городского округа "Город
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 10100

08

01

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового
отдыха жителей городского округа "Город
Калининград" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10100

08

01

Создание и показ концертных программ,
театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа
концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий

12 0 04 10200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 04 10200

08

Культура

12 0 04 10200

08

Создание и показ концертных программ,
театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа
концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 0 04 10200

08

01

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества

12 0 04 10300

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 04 10300

08

Культура

12 0 04 10300

08

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10300

08

01

Демонстрация коллекций диких и домашних
животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций

12 0 04 10400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 04 10400

08

Культура

12 0 04 10400

08

Демонстрация коллекций диких и домашних
животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 0 04 10400

08

01

Проведение творческих конкурсов

12 0 04 10500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 04 10500

08

00

Культура

12 0 04 10500

08

01

Проведение творческих конкурсов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 10500

08

01

Проведение творческих конкурсов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

12 0 04 10500

08

Проведение творческих конкурсов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 0 04 10500

Проведение творческих конкурсов (Иные
бюджетные ассигнования)

12 0 04 10500

Предоставление муниципальных грантов на
реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и
ксенофобии

12 0 04 10600

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

12 0 04 10600

01

Другие общегосударственные вопросы

12 0 04 10600

01

Предоставление муниципальных грантов на
реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и
ксенофобии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

12 0 04 10600

01

13

Обеспечение медицинского сопровождения
публичных мероприятий

12 0 04 10700

3 052,47

3 052,47

1 608,30

00

3 052,47

3 052,47

1 608,30

01

3 052,47

3 052,47

1 608,30

3 052,47

3 052,47

1 608,30

42 638,20

15 694,00

15 694,00

00

42 638,20

15 694,00

15 694,00

01

42 638,20

15 694,00

15 694,00

200

13 622,64

15 128,20

15 128,20

600

29 015,56

565,80

565,80

32 137,60

47 741,78

49 853,83

00

32 137,60

47 741,78

49 853,83

01

32 137,60

47 741,78

49 853,83

32 137,60

47 741,78

49 853,83

32 964,80

34 776,43

36 739,73

00

32 964,80

34 776,43

36 739,73

01

32 964,80

34 776,43

36 739,73

32 964,80

34 776,43

36 739,73

80 123,88

83 432,03

86 899,79

00

80 123,88

83 432,03

86 899,79

01

80 123,88

83 432,03

86 899,79

80 123,88

83 432,03

86 899,79

1 473,50

1 473,50

1 473,50

1 473,50

1 473,50

1 473,50

1 473,50

1 473,50

1 473,50

200

123,50

123,50

123,50

01

300

630,00

630,00

630,00

08

01

600

500,00

500,00

500,00

08

01

800

220,00

220,00

220,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

13

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

100,00

600

150,00

600

600

600

600

600

150,00

688,00

688,00

688,00

514,20

514,20

514,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

12 0 04 10700

01

00

100,00

100,00

100,00

00

514,20

514,20

514,20

Другие общегосударственные вопросы

12 0 04 10700

01

13

100,00

100,00

100,00

08

01

514,20

514,20

514,20

12 0 04 10700

01

13

100,00

100,00

100,00

08

01

514,20

514,20

514,20

Обеспечение медицинского сопровождения
публичных мероприятий (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

(Продолжение на стр. 60)

200

ГРАЖДАНИН

60
(Продолжение. Начало на стр. 16-59)

Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта), остановочных павильонов
общественного транспорта г. Калининграда
в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

12 0 04 10800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 04 10800

08

00

Культура

12 0 04 10800

08

01

Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта), остановочных павильонов
общественного транспорта г. Калининграда в
рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

12 0 04 10800

Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

13 0 01 10300

Осуществление спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта

13 0 01 10500

3 165,20

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 01 10500

11

3 165,20

Спорт высших достижений

13 0 01 10500

11

Осуществление спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 10500

11

03

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"

13 0 01 20100

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 01 20100

07

Молодежная политика

13 0 01 20100

07

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

13 0 01 20100

07

07

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 20100

07

07

Прочие мероприятия по организационновоспитательной работе с молодежью в целях
увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах

13 0 01 29900

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 01 29900

07

Молодежная политика

13 0 01 29900

07

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в
целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых
мероприятиях и программах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

13 0 01 29900

07

07

13 0 01 71320

3 165,20

08

01

600

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

434,00

11

02

600

8 682,94

8 705,34

109 210,77 113 240,74

117 147,43

00

109 210,77 113 240,74

117 147,43

03

109 210,77 113 240,74

117 147,43

109 210,77 113 240,74

117 147,43

600

8 427,96

2 575,00

2 000,00

2 000,00

00

2 575,00

2 000,00

2 000,00

07

2 575,00

2 000,00

2 000,00

200

2 300,00

2 000,00

2 000,00

600

275,00

61 285,63

63 516,57

65 583,74

00

61 285,63

63 516,57

65 583,74

07

61 285,63

63 516,57

65 583,74

61 285,63

63 516,57

65 583,74

2 336,40

2 336,40

2 336,40

Оформление транспортных средств (подвижного состава городского пассажирского транспорта), остановочных павильонов
общественного транспорта г. Калининграда
в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Иные
бюджетные ассигнования)

12 0 04 10800

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

12 0 05 10100

ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 05 10100

07

Дополнительное образование детей

12 0 05 10100

07

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 05 10100

07

03

Выявление и адресная поддержка одаренных
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

12 0 05 10200

ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 05 10200

07

00

369,60

369,60

369,60

Дополнительное образование детей

12 0 05 10200

07

03

369,60

369,60

369,60

Выявление и адресная поддержка одаренных
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

12 0 05 10200

07

03

369,60

369,60

369,60

Проведение учреждениями дополнительного
образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, концертов)

12 0 05 10300

401,00

401,00

401,00

ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 05 10300

07

00

401,00

401,00

401,00

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки

Дополнительное образование детей

12 0 05 10300

07

03

401,00

401,00

401,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 01 71320

11

00

4 399,00

Спорт высших достижений

13 0 01 71320

11

03

4 399,00

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 71320

11

03

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и
курсантов учреждений высшего и среднего
профессионального образования, детейучащихся муниципальных учреждений
спорта

13 0 02 10100

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 02 10100

07

00

2 336,40

2 336,40

2 336,40

Дополнительное образование детей

13 0 02 10100

07

03

884,40

884,40

884,40

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и
курсантов учреждений высшего и среднего
профессионального образования, детейучащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

13 0 02 10100

07

03

884,40

884,40

884,40

Молодежная политика

13 0 02 10100

07

07

1 452,00

1 452,00

1 452,00

13 0 02 10100

07

07

1 452,00

1 452,00

1 452,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

08

01

800

2 731,20

254 903,08 266 173,80

277 661,60

00

254 903,08 266 173,80

277 661,60

03

254 903,08 266 173,80

277 661,60

254 903,08 266 173,80

277 661,60

600

369,60

300

Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, концертов)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 05 10300

Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской
области"

12 0 05 S1090

ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 05 S1090

07

00

700,00

Дополнительное образование детей

12 0 05 S1090

07

03

700,00

07

03

600

401,00

369,60

401,00

369,60

401,00

700,00

Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской
области" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

12 0 05 S1090

Организация профессиональных конкурсов
и праздничных мероприятий

12 0 06 10100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 06 10100

08

Культура

12 0 06 10100

08

Организация профессиональных конкурсов
и праздничных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 06 10100

08

01

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе
"Город Калининград"

13 0 00 00000

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград"

13 0 01 10100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 01 10100

11

00

5 864,74

5 864,74

5 864,74

Физическая культура

13 0 01 10100

11

01

5 864,74

5 864,74

5 864,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 01 10100

11

01

3 609,74

3 909,74

3 909,74

07

13 0 01 10100

Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности

13 0 01 10200

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 01 10200

07

Дополнительное образование детей

13 0 01 10200

07

13 0 01 10200

600

700,00

11

07

Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий

13 0 01 10300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 01 10300

11

Массовый спорт

13 0 01 10300

11

4 399,00

600

300

4 399,00

50,00

50,00

50,00

00

50,00

50,00

50,00

01

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и
курсантов учреждений высшего и среднего
профессионального образования, детейучащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

389 843,13 394 571,59

389 815,09

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов

13 0 02 20100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 02 20100

11

00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

Физическая культура

13 0 02 20100

11

01

1 150,00

1 150,00

1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

13 0 02 20100

11

01

1 150,00

1 150,00

1 150,00

Предоставление муниципальных грантов на
реализацию социальных проектов в сфере
физической культуры и спорта

13 0 02 80100

1 200,00

1 200,00

1 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 02 80100

11

00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Физическая культура

13 0 02 80100

11

01

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Предоставление муниципальных грантов на
реализацию социальных проектов в сфере
физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 02 80100

11

01

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Предоставление муниципальных грантов на
реализацию социальных проектов в сфере
молодежной политики

13 0 02 80200

3 600,00

3 600,00

3 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 02 80200

07

00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

Молодежная политика

13 0 02 80200

07

07

3 600,00

3 600,00

3 600,00

Предоставление муниципальных грантов
на реализацию социальных проектов в
сфере молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

13 0 02 80200

07

07

3 600,00

3 600,00

3 600,00

600

5 864,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Предоставление детям дополнительного
образования спортивной направленности
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

600

01

200

1 955,00

134 154,15 138 150,14

142 062,58

00

134 154,15 138 150,14

142 062,58

03

134 154,15 138 150,14

142 062,58

600

2 255,00

5 864,74

1 955,00

03

600

5 864,74

134 154,15 138 150,14

142 062,58

8 427,96

8 682,94

8 705,34

00

8 427,96

8 682,94

8 705,34

02

8 427,96

8 682,94

8 705,34

300

300

600

600

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности,
учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку и учреждениях молодежной
сферы

13 0 03 10100

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 03 10100

07

Дополнительное образование детей

13 0 03 10100

07

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности,
учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку и учреждениях молодежной
сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 10100

Молодежная политика

13 0 03 10100

07

07

05

00

28 777,50

15 0 01 00102

05

03

28 777,50

Благоустройство территории парка им. Макса Ашманна (Иные бюджетные ассигнования)

15 0 01 00102

05

03

Непрограммное направление деятельности
городского округа "Город Калининград"

90 0 00 00000

Реализация мероприятий по развитию Калининградской области (строительство и
реконструкция объектов коммунального
хозяйства в муниципальных образованиях)

90 0 00 R0996

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

90 0 00 R0996

05

00

316 620,08

Коммунальное хозяйство

90 0 00 R0996

05

02

316 620,08

Реализация мероприятий по развитию Калининградской области (строительство и
реконструкция объектов коммунального
хозяйства в муниципальных образованиях)
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

90 0 00 R0996

05

02

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

90 0 00 S4000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

90 0 00 S4000

05

00

158 768,74

Коммунальное хозяйство

90 0 00 S4000

05

02

158 768,74

1 500,00

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

90 0 00 S4000

05

02

10 450,00

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

90 0 P2 52320

ОБРАЗОВАНИЕ

90 0 P2 52320

07

00

214 774,59

Дошкольное образование

90 0 P2 52320

07

01

214 774,59

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

90 0 P2 52320

07

01

Глава городского округа "Город Калининград"

90 1 00 10000

3 180,74

3 326,21

3 449,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 10000

01

00

3 180,74

3 326,21

3 449,42

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

90 1 00 10000

01

02

3 180,74

3 326,21

3 449,42

Глава городского округа "Город Калининград"
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

90 1 00 10000

01

02

3 180,74

3 326,21

3 449,42

2 684,24

2 791,62

2 898,28

38 490,41

03

31 261,31

24 740,41

34 690,41

600

07

13 0 03 10100

11

Массовый спорт

13 0 03 10100

11

11

15 0 01 00102

Благоустройство

28 540,41

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 03 10100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
35 909,84

07

Спорт высших достижений

15 0 01 00102

00

07

11

Благоустройство территории парка им. Макса Ашманна

38 490,41

13 0 03 10100

13 0 03 10100

15 0 01 00101

40 490,41

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности,
учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку и учреждениях молодежной
сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности,
учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку и учреждениях молодежной
сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Благоустройство территории парка "Южный"
(Иные бюджетные ассигнования)
52 009,84

03

31 261,31

4 648,53

24 740,41

3 800,00

4 648,53

3 800,00

00

16 100,00

11 950,00

02

7 000,00

1 500,00

02

600

600

03

7 000,00

9 100,00

34 690,41

3 800,00

3 800,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности,
учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку и учреждениях молодежной
сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 10100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного
образования спортивной направленности,
учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку и учреждений молодежной
сферы

13 0 03 20100

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 03 20100

07

00

1 609,40

1 674,45

1 674,45

Дополнительное образование детей

13 0 03 20100

07

03

1 609,40

1 674,45

1 674,45

11

03

600

9 100,00

2 038,05

61

№15 (2150)

10 450,00

1 674,45

1 674,45

05

03

800

3 500,93
28 777,50

800

28 777,50
2 229 212,98 1 990 238,34 1 936 582,54

316 620,08

400

316 620,08

158 768,74

400

158 768,74

214 774,59

400

214 774,59

Совершенствование
материально-технической базы учреждений дополнительного
образования спортивной направленности,
учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку и учреждений молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 20100

07

03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 03 20100

11

00

428,65

Председатель городского Совета депутатов
Калининграда

90 1 00 20000

Спорт высших достижений

13 0 03 20100

11

03

428,65

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 20000

01

00

2 684,24

2 791,62

2 898,28

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

90 1 00 20000

01

03

2 684,24

2 791,62

2 898,28

Председатель городского Совета депутатов
Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 20000

01

03

2 684,24

2 791,62

2 898,28

Аппарат управления

90 1 00 40000

751 444,28 780 246,17

807 619,79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 40000

01

00

499 105,65 518 059,61

536 234,74

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

90 1 00 40000

01

03

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

01

03

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

90 1 00 40000

01

03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

90 1 00 40000

01

04

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

01

04

100

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

90 1 00 40000

01

04

200

Аппарат управления (Иные бюджетные ассигнования)

90 1 00 40000

01

04

800

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

90 1 00 40000

01

06

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

01

06

600

1 609,40

1 674,45

Совершенствование
материально-технической базы учреждений дополнительного
образования спортивной направленности,
учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку и учреждений молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 20100

Прочие объекты адресной инвестиционной
программы в целях увеличения количества
сооружений физической культуры и спорта
в городском округе согласно социальному
нормативу

13 0 03 49800

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 03 49800

07

00

1 591,59

12 665,20

Дополнительное образование детей

13 0 03 49800

07

03

1 591,59

12 665,20

Прочие объекты адресной инвестиционной
программы в целях увеличения количества
сооружений физической культуры и спорта
в городском округе согласно социальному
нормативу (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

13 0 03 49800

07

03

1 591,59

12 665,20

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград"

14 0 00 00000

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город
Калининград"

14 0 01 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

14 0 01 00000

01

Другие общегосударственные вопросы

14 0 01 00000

01

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

14 0 01 00000

11

03

600

428,65

1 591,59

400

650,00

01

12 665,20

650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

00

650,00

650,00

650,00

13

650,00

650,00

650,00

13

100

130,00

130,00

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 01 00000

Муниципальная программа "Развитие ландшафтных парков города Калининграда"

15 0 00 00000

Благоустройство территории парка "Южный"

15 0 01 00101

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

15 0 01 00101

05

00

3 500,93

Благоустройство

15 0 01 00101

05

03

3 500,93

01

1 674,45

13

200

520,00

28 777,50

520,00

3 500,93
3 500,93

130,00

520,00

(Продолжение на стр. 62)

100

100

52 444,65

53 885,58

55 768,53

100

50 106,51

52 110,58

53 993,53

200

2 338,14

1 775,00

1 775,00

202 816,04 210 782,19

218 189,52

198 875,35 206 806,50

214 213,83

100

3 940,69

3 940,69

3 940,69

35,00

35,00

124 625,83 129 504,02

134 042,52

122 017,79 126 886,12

131 422,65

ГРАЖДАНИН

62
(Продолжение. Начало на стр. 16-61)

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

90 1 00 40000

01

06

Другие общегосударственные вопросы

90 1 00 40000

01

13

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 40000

01

13

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

90 1 00 40000

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

90 1 00 40000

04

Транспорт

90 1 00 40000

04

100

2 617,90

2 619,87

119 219,13 123 887,82

128 234,17

116 739,80 121 408,49

125 754,84

2 479,33

2 479,33

00

85 512,51

88 878,48

92 005,46

08

25 753,38

26 763,37

27 710,19

90 1 00 40000

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

90 1 00 40000

04

08

Другие вопросы в области национальной
экономики

90 1 00 40000

04

12

08

200

2 608,04

2 479,33

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

04

200

100

200

25 299,74

26 309,73

27 256,55

00

862,21

888,93

915,60

09

862,21

888,93

915,60

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
органами
казенными
учреждениями,
управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70160

07

09

100

832,21

858,93

885,60

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 70160

07

09

200

30,00

30,00

30,00

Осуществление отдельных государственных
полномочий Калининградской области по
организации транспортного обслуживания
населения в Калининградской области

90 1 00 70250

37,70

37,70

37,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

90 1 00 70250

04

00

37,70

37,70

37,70

Транспорт

90 1 00 70250

04

08

37,70

37,70

37,70

Осуществление отдельных государственных
полномочий Калининградской области по
организации транспортного обслуживания
населения в Калининградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

90 1 00 70250

04

08

37,70

37,70

37,70

Обеспечение деятельности по организации
и осуществлению опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних

90 1 00 70640

29 619,24

30 804,04

32 036,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

90 1 00 70640

10

00

29 619,24

30 804,04

32 036,20

Другие вопросы в области социальной политики

90 1 00 70640

10

06

29 619,24

30 804,04

32 036,20

Обеспечение деятельности по организации
и осуществлению опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70640

10

06

100

28 257,69

29 387,77

30 974,67

Обеспечение деятельности по организации
и осуществлению опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70640

10

06

200

1 361,55

1 416,27

1 061,53

Выполнение государственных полномочий
Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан

90 1 00 70650

3 606,97

3 751,27

3 900,64

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

90 1 00 70650

10

00

3 606,97

3 751,27

3 900,64

Другие вопросы в области социальной политики

90 1 00 70650

10

06

3 606,97

3 751,27

3 900,64

90 1 00 40000

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

90 1 00 40000

07

1 773,04

1 773,04

1 773,04

00

30 064,23

31 180,15

32 262,32

05

456,00

411,00

411,00

456,00

411,00

411,00

29 608,23

30 769,15

31 851,32

100

29 047,13

30 203,83

31 286,00

200

561,10

565,32

565,32

00

46 531,37

48 356,72

50 063,26

10

06

46 531,37

48 356,72

50 063,26

10

06

45 683,94

47 509,29

49 215,83

847,43

847,43

847,43

335,60

369,70

2 513,10

00

335,60

369,70

2 513,10

01

05

335,60

369,70

2 513,10

01

05

335,60

369,70

2 513,10

200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом
1 статьи 4 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

90 1 00 59300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

90 1 00 59300

03

00

15 893,89

16 371,70

16 849,40

Органы юстиции

90 1 00 59300

03

04

15 893,89

16 371,70

16 849,40

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

90 1 00 59300

15 893,89

03

04

100

478,51

07

ОБРАЗОВАНИЕ

90 1 00 51200

478,51

07

05

90 1 00 51200

478,51

90 1 00 70160

05

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,40

90 1 00 70160

90 1 00 40000

Судебная система

800

Другие вопросы в области образования

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01

07

ОБРАЗОВАНИЕ

95 280,97

90 1 00 51200

01

915,60

91 998,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

261,30

888,93

88 457,48

90 1 00 51200

261,30

862,21

05

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ

282,90

90 1 00 70160

05

200

200

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

90 1 00 40000

06

07

478,51

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

10

01

478,51

97 054,01

90 1 00 40000

90 1 00 60000

478,51

93 771,21

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Члены избирательной комиссии городского
округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09

90 230,52

100

1 786,56

07

05

90 1 00 40000

2 238,41

90 1 00 70130

05

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

1 651,77

478,51

90 1 00 40000

90 1 00 40000

100

Осуществление деятельности по обеспечению питанием и страхованием жизни и
здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в
муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

10

07

478,51

97 054,01

90 1 00 40000

01

478,51

93 771,21

Другие вопросы в области социальной политики

90 1 00 60000

478,51

90 230,52

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 047,86

478,51

00

09

2 499,71

478,51

05

07

1 935,07

09

90 1 00 40000

90 1 00 40000

07

00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
СТВО

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01

07

1 124,85

09

2 047,86

07

1 124,85

07

2 499,71

90 1 00 70130

1 124,85

90 1 00 40000

1 935,07

90 1 00 70130

200

09

00

Другие вопросы в области образования

12

07

2 047,86

ОБРАЗОВАНИЕ
04

90 1 00 40000

2 499,71

90 1 00 70130

90 1 00 40000

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1 935,07

Осуществление деятельности по обеспечению питанием и страхованием жизни и
здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет
в муниципальных лагерях с дневным пребыванием

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Другие вопросы в области образования

90 1 00 60000

277,57

90 1 00 60000

63 170,42

200

01

277,57

Члены избирательной комиссии городского
округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

60 990,26

05

90 1 00 60000

Обеспечение проведения выборов и референдумов

311,28

64 295,27

58 634,28

07

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

62 115,11

100

90 1 00 40000

90 1 00 60000

04

59 759,13

12

Аппарат управления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Члены избирательной комиссии городского
округа "Город Калининград"

03

453,64

04

200

90 1 00 59300

453,64

90 1 00 40000

100

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

453,64

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

ХОЗЯЙ-

12 марта 2020 г.

№15 (2150)

15 582,61

16 371,70

16 094,13

16 849,40

16 571,83

100

200

ГРАЖДАНИН

12 марта 2020 г.
Выполнение государственных полномочий
Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Выполнение государственных полномочий
Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70650

90 1 00 70650

10

10

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в
сфере социальной поддержки населения

90 1 00 70670

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

90 1 00 70670

10

Другие вопросы в области социальной политики

90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий
Калининградской области на руководство
в сфере социальной поддержки населения
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70670

06

06

100

200

3 391,41

215,56

3 391,41

359,86

3 391,41

509,23

21 449,71

22 307,71

23 200,02

00

21 449,71

22 307,71

23 200,02

10

06

21 449,71

22 307,71

23 200,02

10

06

20 834,42

20 925,82

21 817,04

Осуществление отдельных полномочий
Калининградской области на руководство
в сфере социальной поддержки населения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70670

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

90 1 00 70720

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 70720

01

Другие общегосударственные вопросы

90 1 00 70720

01

10

06

100

200

615,29

1 381,89

1 382,98

6 637,00

6 637,00

6 637,00

00

6 637,00

6 637,00

6 637,00

13

6 637,00

6 637,00

6 637,00

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70720

01

13

200

140,69

140,69

140,69

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Иные бюджетные ассигнования)

90 1 00 70720

01

13

800

0,08

0,08

0,08

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

90 1 00 70730

0,22

0,22

0,22

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 70730

01

00

0,22

0,22

0,22

Другие общегосударственные вопросы

90 1 00 70730

01

13

0,22

0,22

0,22

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70730

01

13

0,22

0,22

0,22

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда

90 1 00 80000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 80000

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

90 1 00 80000

01

01

13

100

200

6 496,23

6 496,23

6 496,23

4 715,44

4 816,69

4 916,78

00

4 715,44

4 816,69

4 916,78

03

4 715,44

4 816,69

4 916,78

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 80000

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений"

90 2 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 2 00 00000

01

00

19 948,80

20 685,80

21 451,20

Другие общегосударственные вопросы

90 2 00 00000

01

13

19 948,80

20 685,80

21 451,20

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

90 2 00 00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

90 2 00 00000

01

03

100

4 715,44

4 816,69

380 665,14 391 820,94

01

01

03
03

13

13

00
09

100

200

18 404,20

1 544,60

56 069,14
56 069,14

19 141,20

1 544,60

57 927,70
57 927,70

4 916,78

406 396,27

19 906,60

1 544,60

60 159,30
60 159,30
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№15 (2150)
Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

03

09

100

52 475,82

54 555,19

56 786,78

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

03

09

200

3 590,47

3 372,51

3 372,52

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

03

09

800

2,85

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

90 2 00 00000

04

00

164 427,53 169 846,79

175 855,06

Транспорт

90 2 00 00000

04

08

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

04

08

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

04

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

41 350,49

42 773,25

44 229,77

100

34 354,90

35 720,95

37 142,10

08

200

6 860,59

6 917,30

6 952,67

04

08

800

135,00

135,00

135,00

90 2 00 00000

04

09

52 642,00

54 001,20

56 070,37

90 2 00 00000

04

09

100

50 121,20

52 421,79

54 528,46

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

04

09

200

2 330,80

1 423,41

1 385,91

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

04

09

800

190,00

156,00

156,00

Связь и информатика

90 2 00 00000

04

10

21 021,40

21 818,40

22 647,30

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

04

10

100

20 016,20

20 813,20

21 642,10

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

04

10

200

1 005,20

1 005,20

1 005,20

Другие вопросы в области национальной
экономики

90 2 00 00000

04

12

49 413,64

51 253,94

52 907,62

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

04

12

100

43 606,16

45 345,04

47 153,49

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

04

12

200

5 688,08

5 789,50

5 634,73

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных
учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

04

12

800

119,40

119,40

119,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

90 2 00 00000

05

00

96 288,86

99 656,64

103 652,80

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

90 2 00 00000

05

05

96 288,86

99 656,64

103 652,80

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

05

05

100

89 349,60

92 922,98

96 639,63

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

05

05

200

6 757,76

6 552,16

6 831,67

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных
учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

05

05

800

181,50

181,50

181,50

ОБРАЗОВАНИЕ

90 2 00 00000

07

00

911,00

855,80

766,70

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

90 2 00 00000

07

05

911,00

855,80

766,70

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

07

05

911,00

855,80

766,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

90 2 00 00000

10

00

43 019,81

42 848,21

44 511,21

Другие вопросы в области социальной политики

90 2 00 00000

10

06

43 019,81

42 848,21

44 511,21

(Окончание на стр. 64)
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(Окончание. Начало на стр. 16-63)

Непрограммное направление деятельности
"Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 07000

01

13

200

16,80

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности муниципальных
казенных учреждений" (Иные бюджетные
ассигнования)

90 3 00 07000

01

13

800

8 132,50

Условно утвержденные расходы

99 9 00 00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 9 00 00000

01

00

225 292,11 1 949 990,72

73 475,60

Другие общегосударственные вопросы

99 9 00 00000

01

13

225 292,11 1 949 990,72

73 475,60

Условно утвержденные расходы (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00000

01

13

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000

10

06

100

40 035,01

41 636,31

43 299,31

Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000

10

06

200

2 982,32

1 209,42

1 209,42

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных
учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000

10

06

800

2,48

2,48

2,48

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного
окна"

90 2 00 S1050

70 014,10

72 370,40

73 495,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 2 00 S1050

01

00

69 994,10

72 350,40

Другие общегосударственные вопросы

90 2 00 S1050

01

13

69 994,10

72 350,40

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений, обеспечивающих организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

23 440,20

225 292,11 1 949 990,72

800

17 356 929,39 15 404 941,08 14 918 038,10

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №23
90 2 00 S1050

01

13

100

63 017,00

65 369,80

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

65 960,80

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

(тыс. руб.)

90 2 00 S1050

01

13

ОБРАЗОВАНИЕ

90 2 00 S1050

07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

90 2 00 S1050

07

Наименование

90 2 00 S1050

07

6 980,60

7 514,80

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления городского округа "Город Калининград"

00

20,00

20,00

20,00

05

20,00

20,00

20,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города
Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой

200

20,00

20,00

90 3 00 01000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 3 00 01000

01

Резервные фонды

90 3 00 01000

01

Непрограммное направление деятельности
"Резервные фонды" (Иные бюджетные ассигнования)

90 3 00 01000

01

11

Непрограммное направление деятельности
"Процентные платежи по муниципальному
долгу"

90 3 00 02000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

90 3 00 02000

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

90 3 00 02000

13

Непрограммное направление деятельности
"Процентные платежи по муниципальному
долгу" (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)

90 3 00 02000

Непрограммное направление деятельности
"Проведение муниципальных выборов и
местных референдумов"

90 3 00 03000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 3 00 03000

01

00

17 500,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

90 3 00 03000

01

07

17 500,00

Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов
и местных референдумов" (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 3 00 03000

Непрограммное направление деятельности
"Проведение муниципальных выборов и
местных референдумов" (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 03000

13

КЦСР

6 977,10

05

200

Непрограммное направление деятельности
"Резервные фонды"

20,00

35 436,25 102 100,00

102 100,00

00

35 436,25 102 100,00

102 100,00

11

35 436,25 102 100,00

102 100,00

35 436,25 102 100,00

102 100,00

800

329 892,30 204 383,27

333 440,50

00

329 892,30 204 383,27

333 440,50

01

329 892,30 204 383,27

333 440,50

01

700

329 892,30 204 383,27

333 440,50

17 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город
Калининград"

КФСР

Код
главы

2020 год

08 0 00 00000
08 0 03 10500

0113

801

11 0 00 00000

2021 год

2022 год

5 760,00

5 760,00

5 760,00

5 760,00

5 760,00

5 760,00

12 733,23

11 030,35

10 001,89

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной
войне

11 0 01 10100

1003

801

7 755,60

6 069,60

5 058,00

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга

11 0 01 10200

1003

801

84,32

67,44

50,58

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан,
погибших при исполнении интернационального
долга в республике Афганистан, воинского и
служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и
государств - бывших республик Союза ССР, а также
на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

11 0 01 10700

1003

801

4 065,34

4 065,34

4 065,34

Выплата материальной помощи на установку
надгробия умершему гражданину, удостоенному
звания "Почетный гражданин города Калининграда"

11 0 01 11200

1003

801

150,00

150,00

150,00

Выплата муниципального пособия на погребение
умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего
узника

11 0 01 11300

1003

801

33,81

33,81

33,81

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных
выплат на оплату коммунальных услуг

11 0 01 11400

1003

801

644,16

644,16

644,16

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

19 643,23

17 940,35

16 911,89

Муниципальная программа "Развитие молодежной
сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности
в городском округе "Город Калининград"
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных
результатов

13 0 00 00000
13 0 02 20100

1101

801

ИТОГО:

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №23
Приложение №8 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215
01

07

100

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа «Город Калининград» на 2020-2022 годы

2 090,00

Наименование заимствований

01

07

Непрограммное направление деятельности
"Исполнение муниципальных гарантий"

90 3 00 04000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 3 00 04000

01

Другие общегосударственные вопросы

90 3 00 04000

01

Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий"
(Иные бюджетные ассигнования)

90 3 00 04000

01

13

200

15 410,00

86 786,25

88 521,76

90 209,45

00

86 786,25

88 521,76

90 209,45

13

86 786,25

88 521,76

90 209,45

86 786,25

88 521,76

90 209,45

800

90 3 00 07000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 3 00 07000

01

00

8 149,30

23 440,20

23 440,20

Другие общегосударственные вопросы

90 3 00 07000

01

13

8 149,30

23 440,20

23 440,20

8 149,30

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

23 440,20

Объем
заимствований
на 2021 г.

Объем
заимствований
на 2022 г.

23 440,20

Получение кредитов

3 208 929,90

1 877 463,92

1 871 234,33

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

2 504 729,90

1 138 230,00

1 093 462,00

Предельные сроки погашения долговых обязательств
по кредитным договорам и соглашениям от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

30 декабря
2023 г.

30 декабря
2024 г.

30 декабря
2025 г.

Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов) в валюте Российской Федерации

704 200,00

739 233,92

777 772,33

Предельные сроки погашения долговых обязательств по
бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) в валюте Российской Федерации

25 ноября
2020 г.

25 ноября 2021 г.

25 ноября
2022 г.

Погашение кредитов

3 420 189,90

2 099 233,92

2 104 564,33

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

2 715 989,90

1 360 000,00

1 326 792,00

704 200,00

739 233,92

777 772,33

Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов) в валюте Российской Федерации

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ39-00168 îò 10.04.2012 ã.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Объем
заимствований
на 2020 г.

(тыс. руб.)

Кредитные соглашения и договоры (контракты)

Непрограммное направление деятельности
"Исполнение судебных актов по искам к
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных казенных учреждений"

Адрес редакции, издателя:
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

23 440,20

225 292,11 1 949 990,72

Всего

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений, обеспечивающих организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений, обеспечивающих организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

12 марта 2020 г.
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