тираж 500 экз.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 г.

№389

г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах
муниципального образования «Городской округ «Город
Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейшего
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
В соответствии со статьей 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» (в редакции
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской области от 21.12.2006
№105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 №440),
на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.03.2021, 03.03.2021, 19.03.2021
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 земли
в соответствии с перечнем кадастровых номеров земельных участков,
расположенных в границах резервируемых земель (приложение).
2. Земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:110313:183,
39:15:110313:184,
39:15:110313:185,
39:15:110313:186,
39:15:110313:187 подлежат предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, исключительно после проведения
мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа «Город Калининград» в части корректировки зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения
с учетом определения размера и границы зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения для каждого водного объекта в
системе централизованного водоснабжения.
3. 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».
4. 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.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. 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.
И.о. главы администрации 			
А.Н. Данилов
Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 21.05.2021 г. №389
Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных
в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый но- Пломер земельного щадь,
участка
кв.м

1.

39:15:110312:261 754

Пер. Арза- Под строительство индивидуальмасский
ного жилого дома, для индивидуальной жилой застройки

2.

39:15:110313:183 600

Ул. А. Тол- Под строительство индивидуальстого
ного жилого дома, для индивидуальной жилой застройки

3.

39:15:110313:184 600

Ул. А. Тол- Под строительство индивидуальстого
ного жилого дома, для индивидуальной жилой застройки

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование
земельного участка

4.

39:15:110313:185 600

Ул. А. Тол- Под строительство индивидуальстого
ного жилого дома, для индивидуальной жилой застройки

5.

39:15:110313:186 600

Ул. А. Тол- Под строительство индивидуальстого
ного жилого дома, для индивидуальной жилой застройки

6.

39:15:110313:187 582

Пер. А. Тол- Под строительство индивидуальстого
ного жилого дома, для индивидуальной жилой застройки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 г.

12+

№379

г. Калининград

О внесении изменений в постановление главы
администрации городского округа «Город Калининград»
от 01.04.2010 №591 «Об утверждении временной схемы
размещения нестационарных сезонных объектов
мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий
общественного питания на территории городского округа
«Город Калининград» и порядка проведения конкурсов
на право размещения указанных объектов»
(в редакции от 08.04.2021 №233)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020 №464-ФЗ), подпунктом
15 пункта 1 статьи 3 Устава городского округа «Город Калининград» (в
редакции от 20.10.2020 №177)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению главы администрации городского округа «Город Калининград» от
01.04.2010 №591 «Об утверждении временной схемы размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного питания на территории городского округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения указанных объектов» (в редакции от 08.04.2021 №233):
1.1 раздел 4 «Временная схема размещения торговых мест для реализации кофе на территории городского округа «Город Калининград» исключить;
1.2 раздел 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3

Озеро Пелавское

1

1

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление копии постановления в Правительство Калининградской области
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Калининградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и финансов
администрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.
И.о. главы администрации 			
А.Н. Данилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 г.

№387

г. Калининград

О внесении изменений в постановление главы администрации
городского округа «Город Калининград» от 26.03.2009 №441
«О порядке финансирования и установления норм расходов
на проведение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта за счет средств бюджета городского округа «Город
Калининград» (в редакции от 03.06.2014 №816)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020 №464-ФЗ), от 04.12.2007
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(в редакции от 30.04.2021 №138-ФЗ), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации
городского округа «Город Калининград» от 26.03.2009 №441 «О порядке финансирования и установления норм расходов на проведение мероприятий в
сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета городского
округа «Город Калининград» (в редакции от 03.06.2014 №816):
1.1 в приложении №1 «Порядок финансирования мероприятий в сфере
физической культуры и спорта за счет средств бюджета городского округа
«Город Калининград» пункт 2.3 дополнить дефисом следующего содержания:
«- обеспечение питанием судей и временным проживанием спортивных
судей, участников соревнований и сопровождающих их тренеров, проживающих за пределами Калининградской области (при проведении спортивномассовых мероприятий международного и всероссийского уровня)»;
1.2 приложение №2 «Порядок формирования спортивных сборных
команд городского округа «Город Калининград» исключить;
1.3 приложение №3 считать приложением №2;
1.4 в приложении №2 «Нормы расходов на материальное обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта» нормы
расходов №№14, 15 изложить в новой редакции:
«Нормы расходов №14 на обеспечение питанием спортивных судей,
участников соревнований и сопровождающих их тренеров, проживающих за пределами Калининградской области (при проведении спортивно-массовых мероприятий международного и всероссийского уровня)
№ п/п Уровень мероприятий

Норма расходов на одного человека в день
(в рублях)

1.

Международный*

до 755

2.

Всероссийский

до 510

Примечание:
* – если оплата питания не предусмотрена принимающей стороной.
Нормы расходов №15 на обеспечение временным проживанием судей, участников соревнований и сопровождающих их тренеров, проживающих за пределами Калининградской области (при проведении спортивно-массовых мероприятий международного и всероссийского уровня)
№

Направление расходов

Норма расходов на одного
человека в день (в рублях)

Обеспечение временным проживанием до 2 170
судей, участников соревнований и сопровождающих их тренеров, проживающих за пре1.
делами Калининградской области (при проведении спортивно-массовых мероприятий
международного и всероссийского уровня)

2. Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2021. Постановление действует по 31.12.2021.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии настоящего постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Калининградской области.
4. Считать утратившим силу постановление главы администрации
городского округа «Город Калининград» от 17.03.2010 №515 «О порядке финансирования и установления норм расходов по участию администрации городского округа «Город Калининград» в проведении на
территории городского округа «Город Калининград» международных
спортивных соревнований».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.
И.о. главы администрации 			
А.Н. Данилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 г.

№386

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 от 09.03.2021 №128)
В связи с уточнением сведений о ранее образованных избирательных
участках, участков референдума на территории городского округа «Город
Калининград», в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в
редакции от 30.04.2021 №115-ФЗ)
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 от 09.03.2021 №128):
1.1. В разделе 1 «Ленинградский район»:
1.1.1 в столбце «Границы избирательного участка, участка референдума»:
- в строке 2 слова «Виктора Денисова, дома 10-12» заменить словами «Виктора Денисова, дома 10-16 (корп. 1, 2)»;
- строку 6 изложить в новой редакции:
«Улицы: Гайдара, дома 100, 102; Нарвская, дома 117, 112, 112а; Согласия, дома 1-5, 4-6а, 8-14; Ф. Воейкова; бульвар Ф. Лефорта, дома 12-24»;
- строку 8 изложить в новой редакции:
«Улицы: Аксакова, дома 2-88; Бежецкая; Белибейская; Краснопрудная,
дома 1-63, 2-84; Куприна; Кутаисская, дома 1-5, 2-4; проспект Московский,
дома 203А-253»;
- в строке 10 слова «Аксакова, дома 1-123» заменить словами «Аксакова, дома 1-123, 90-104А», слова «Свердлова, дома 29-31, 28-42»
– словом «Свердлова», слова «проспект Московский, дома 183-201»
– словами «проспект Московский, дома 183-203»;
- в строке 37 слова «Артиллерийская, дома 53-83» заменить словами «Артиллерийская, дома 53-85А»;
- в строке 55 слово «Кольцова» исключить;
- в строке 64 слова «Ю. Маточкина, дома 10-12» заменить словами
«Ю. Маточкина, дома 4-12»;
- строку 65 изложить в новой редакции:
«Улицы: аллея Знаний, Марш. Жукова; Мирная; П. Панина; Согласия,
дома 16-38 (кроме дома 34)»;
- в строке 67 слово «Горчакова» исключить;
- в строке 69 слова «аллея Знаний» исключить;
- строку 71 изложить в новой редакции:
«Улицы: Аксакова, дома 133-137, 106-116; Виктора Денисова, дом
18; Рихарда Зорге; Краснопрудная, дома 65-67; Нальчикская; проспект
Московский, дома 255-263»;
- строку 73 изложить в новой редакции:
«Улицы: Ген. Челнокова, дома 44, 46; Горчакова, Елизаветинская; Согласия, дома 34-56 (кроме домов 36, 38)
Переулок: Рассветный»;
- строку 74 после слова «Ливадийская;» дополнить словами «проезд
Крымский, проспект Московский, от дома 273 до конца улицы»;
1.1.2 в столбце «Телефон» строку 27 изложить в новой редакции: «9659-77».
1.2. В разделе 2 «Московский район» в столбце «Границы избирательного участка, участка референдума»:
- строку 20 после слова «Пясковского;» дополнить словом «Саврасова;»;
- в строке 22 слова «(кроме домов 280а-280д, 288)» заменить словами «(кроме дома 288а)»;
- строку 49 после слов «Можайская, дома 1-15, 4-18, 21-39;» дополнить словом «Преображенская», после слов «Переулки: А. Дубровиной;
Бабаева» –словами «(исторический адрес)»;
- в строке 57 слова «Киевская, дома 58-60а, 70-78, 77, 81-85, 93101» заменить словами «Киевская, дома 58-60а, 77, 81-85»;
- строку 58 после слов «Киевская, дома 50-56;» дополнить словами
«проезд Черепановых;»;
- строку 69 после слова «Улицы:» дополнить словами «Агнии Барто;», после слова «Смоленская;» – словом «Сутеева;».
1.3. В разделе 3 «Центральный район»:
1.3.1 в столбце «Границы избирательного участка, участка референдума»:
- в строке 15 слова «Алданская, дома 10-18а, 24а, 26а, 28, 30» заменить словами «Алданская, дома 10-18а, 24а, 26а, 28, 28а, 30»;
- в строке 47 слова «пр-кт Советский от дома 161 до конца улицы,
186-230, 236, 238» заменить словами «пр-кт Советский от дома 161 до
конца улицы (нечетная сторона), 186-230, 232, 236, 238»;
1.3.2 в столбце «Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования»:
- сроку 51 изложить в новой редакции:
«МАОУ СОШ №11
г. Калининград, ул. Мира, 1»;
- строку 54 изложить в новой редакции:
«МАУК ДК «Чкаловский»
г. Калининград, ул. Гавриленко, 1».
1.3.3 в столбце «Телефон»:
- сроку 51 изложить в новой редакции: «38-98-91»;
- строку 54 изложить в новой редакции: «73-71-13».
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» Асмыковича А.Н.
И.о. главы администрации 			
А.Н. Данилов

ГРАЖДАНИН
УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ №33 Л.Н. Болтнева

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

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №33
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906047155;
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с
учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности – Общее образование:
1. дошкольное образование; 2. начальное общее образование; 3. основное общее образование; 4. среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Профессиональное обучение; 2. Дополнительное образование детей и
взрослых.
в 2019 году
- Основные виды деятельности – Общее образование:
1. дошкольное образование; 2. начальное общее образование; 3. основное общее образование; 4. среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Профессиональное обучение; 2. Дополнительное образование детей и
взрослых.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п,
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №00-1616 от 24.08.2018, бессрочно; 2. Свидетельство
о государственной регистрации учреждения №3365 от 25.06.2001, бессрочно; 3. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц №001538864 от 02.04.2013, бессрочно; 4. Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ №001423768 от 20.07.1994, бессрочно; 5. Свидетельство
о государственной регистрации права №39АБ108388 от 31.10.2012, бессрочно; 6. Постановление администрации городского округа
«Город Калининград» №1588 от 23.09.2011, бессрочно.
в 2019 году: 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №00-1616 от 24.08.2018, бессрочно; 2. Свидетельство
о государственной регистрации учреждения №3365 от 25.06.2001, бессрочно; 3. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц №001538864 от 02.04.2013, бессрочно; 4. Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ №001423768 от 20.07.1994, бессрочно; 5. Свидетельство
о государственной регистрации права №39АБ108388 от 31.10.2012, бессрочно; 6. Постановление администрации городского округа
«Город Калининград» №1588 от 23.09.2011, бессрочно
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: 1 795 048,10 (Один миллион семьсот девяносто пять тысяч сорок восемь рублей) 10 копеек;
1.3.2. в 2019 году: 1 599 754,03 (Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля) 03 копеек.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
№
п/п

Наименование услуги (работы)

1

Доп.программа "Хочу все знать"

2

Доп. программа "После уроков"

3

Доп. программа "За страницами учебника"

4

Инд. обучение игре на фортепиано

5

Второй иностранный язык

6

Присмотр и уход за детьми

Категория потребителей услуги

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

Дети дошкольно- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
го возраста
от 29.12.2012 (ред. от 06.02.20); Закон РФ «О защите прав потребителей»
№2300-1 от 07.02.1992 (ред. от 18.07.19); Постановление Правительства РФ
учащиеся школы
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» №706
учащиеся школы
от 15.08.2013 (ред. От 29.11.18); Постановление Правительства РФ «О лицензировании образовательной деятельности» №966 от 28.10.2013 (ред. От
учащиеся школы
12.12.19); Устав школы; Лицензия на право ведения образовательной деяучащиеся школы
тельности (рег. №ОО-1616 от 24.08.18) серия 39 Л01 №0001337); Свидетельство о гос. аккредитации (рег.№1155 от 30.05.2012) серия ОП №002934);
учащиеся школы
Договора, заключенные с родителями детей

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2020 году: на начало года – 191,283; на конец года – 201,453.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:
№ п/п

Фактическая численность работников учреждения, чел.

Квалификация работников

на начало 2020 года

на конец 2020 года

2

3

дошкольное образование

бесплатная

29

начальное общее образ.

бесплатная

836

основное общее образ.

бесплатная

894

среднее общее образ.

бесплатная

197

"Хочу все знать"

платная

55

2000

2080

1070

1631

"После уроков

платная

2

3000

3100

3190

3100

"За страницами учебника"

платная

0/0

500/1000

520/1040

530/1070

520/1040

Инд. обучение игре на фортепиано

платная

16

1200

1250

1280

1250

Второй иностранный язык

платная

0

1000

1040

1070

1040

Присмотр и уход за детьми

платная

0/0

435/840

435/840

435/840

435/840

х

х

х

х

Дополнительные программы:

Всего:
в 2019 году
1

2

3

Образовательная, в т.ч.

бесплатная

1860

дошкольное образование

бесплатная

28

начальное общее образ.

бесплатная

822

основное общее образ.

бесплатная

840

среднее общее образ.

бесплатная

170

"Хочу все знать"

платная

77

2036

2036

"После уроков

платная

2

3044

3044

"За страницами учебника"

платная

0/0

509/1018

509/1018

Инд. обучение игре на фортепиано

платная

16

1222

1222

Второй иностранный язык

платная

0

1018

1018

Присмотр и уход за детьми

платная

24/46

435/840

Дополнительные программы:

Всего:

х

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

Условия
оказания
мун.
услуги

Показатель объема мун. услуги
наименование
показателя

план

факт

допустимое
отклонение

отклонение,
превыш.
допустимое

очная ч и с л о 0
обучаю- 0.7
щихся
обучающиеся,за исключ. с
830.1
ОВЗ и детей-инвалидов

0

Показатель №1 100

100 3

выполнено

дети-инвалиды

0,7

Показатель №2 100

100 2

выполнено

830.1

Показатель №3 90

90

выполнено

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

2.7

Показатель №4 100

2,7

28

2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования

24

27

не указано

3

Без категории

83

80
в 2019 году

очная ч и с л о 3.0
обучающихся

3.0

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:

39 557

Показатель №1 100

100 3

выполнено

Показатель №2 100

100 2

выполнено

Показатель №3 90

90

выполнено

обучающиеся с ОВЗ
Обучающиеся, за исключ. с
ОВЗ и детей-инвалидов

в том числе:

очная ч и с л о 8.5
обучаю- 880.8
щихся

Показатель №1 100

100 3

выполнено

880.8

Показатель №2 100

100 2

выполнено

90

выполнено

руководителя

90 150

88 517

3.8

Показатель №3 90

заместителей руководителя

54 389

57 447

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

3,8

2.2
2.3

специалистов

34 221

38 177

дети-инвалиды

0,5

0,5

Показатель №4 100

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Вараница Елена Ивановна – председатель Наблюдательного совета, член общешкольного родительского комитета; 2.
Плохих Надежда Юрьевна – секретарь Наблюдательного совета, педагог психолог муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №33;
Члены Наблюдательного совета: 3. Матвеева Наталья Александровна – консультант отдела школьного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Егоренкова Виктория Валерьевна
– ведущий специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 5. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий
и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»; 6. Гаганова Ирина Геннадьевна – учитель химии; 7. Махно Елена Сергеевна – учитель физики;
8. Трофименко Наталья Викторовна – директор учебно-курсового комбината ООО «Лукойл – КМН»; 9. Шабловский Игорь Олегович –
старший юрисконсульт Центра специальной связи и информации ФСО России.
в 2019 году: 1. Вараница Елена Ивановна – председатель Наблюдательного совета, член общешкольного родительского комитета; 2.
Плохих Надежда Юрьевна – секретарь Наблюдательного совета, педагог психолог муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №33;
Члены Наблюдательного совета: 3. Матвеева Наталья Александровна – консультант отдела школьного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Егоренкова Виктория Валерьевна
– ведущий специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 5. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий
и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»; 6. Гаганова Ирина Геннадьевна – учитель химии; 7. Махно Елена Сергеевна – учитель физики;
8. Трофименко Наталья Викторовна – ведущий специалист по ОТ ООО «Лукойл – КМН»; 9. Шабловский Игорь Олегович – старший
юрисконсульт Центра специальной связи и информации ФСО России.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

Наименование показателя

1

2

На конец 2020 года,
руб.

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

3

4

5

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

96 457 779,28

104 920 086,36

8,78%

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

76 448 988,01

76 635 302,04

0,25%

№
п/п

Наименование показателя

1
1

2

2

в том числе:

На начало
2020 года, руб.

Всего, руб.

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.

5

6

образовательная програм- очная ч и с л о 196.8
ма, обесп. профильное
обучаюобучение
щихся

196.8

не указано (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)

0,1

0

не указано

очная Чел./час. 48825 48825

обучающиеся за исключ. с груп- ч и с л о 29,1
ОВЗ и детей-инвалидов,
п а обучаюот 3 лет до 8 лет
п о л - щихся
ного
дня

29,1

100 5

выполнено

Показатель №3 95

95

выполнено

5

Показатель №4 100

5

Показатель №1 100

100 3

выполнено

Показатель №2 100

100 2

выполнено

Показатель №3 90

90

выполнено

5
4

Показатель №1 100

100 3

выполнено

0,3

Показатель №2 100

100 2

выполнено

815

Показатель №3 90

90

выполнено

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

3,6

Показатель №4 100

2,6

не указано

Изменение,%
(гр.4 –
гр.3) /
гр.3 х 100
7

очная ч и с л о 2,9
обучающихся

2,9

5
4

обучающиеся с ОВЗ

выполнено

100 2

выполнено

Показатель №3 90

90

выполнено

5
4

очная ч и с л о 10
обучаю- 824
щихся

11

Показатель №1 100

100 3

выполнено

824,8

Показатель №2 100

100 2

выполнено

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

3,9

4,0

Показатель №3 90

90

выполнено

дети-инвалиды

0,1

0,1

Показатель №4 100

обучающиеся, за исключ. с
ОВЗ и детей-инвалидов

образовательная програм- очная ч и с л о 160
ма, обесп. профильное
обучаюобучение
щихся

163,3

Кредиторская задолженность, всего:

67 416,63

108 361,83

х

60,73%

не указано

6,4

в том числе: по доходам (205 00 000)
по расходам (206 00 000)

67 416,63
-

108 361,83

х

60,73%

Средняя
стоимость
услуг, руб.

100 3

Показатель №2 100

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

-57,83%
112,68%

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

Показатель №1 100

Показатель №4 100

х

1956

Показатель №2 100

0

72 722 528,94
207 270,62

бесплатная

4

очная ч и с л о 0,4
обучаю- 0
щихся
обучающиеся, за исключ. с
806
ОВЗ и детей-инвалидов

161 405 860,33
95 270,74

Образовательная, в т.ч.

выполнено

5

дети-инвалиды

в том числе: по доходам (205 00 000)
по расходам (206 00 000)

в 2020 году

90

Показатель №4 100

обучающиеся с ОВЗ

-54,85%

с 01.01.20
с 01.09.20
по 31.05.20 по 31.12.20

Показатель №3 90

в 2019 году

х

Цены (тарифы) на услуги, руб.

выполнено

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

4

с 01.01.19
по 31.12.19

выполнено

100 2

Показатель №4 100

72 929 799,56

Кол-во
потребителей услуг за
год, ед.

100 3

Показатель №2 100

6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3

Характеристика
услуги

Показатель №1 100

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

161 501 131,07

Наименование
услуги

4

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Дебиторская задолженность, всего:

№
п/п

5

2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец 2020 года

4

8.5

2.1

На начало 2020 года,
руб.

5

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

131,5 чел./ 194,283 шт.ед.

35 587

5
4

Показатель №4 100

в 2020 году

Оценка
выполнения МЗ

обучающиеся с ОВЗ

27

129,5 чел./ 184,917 шт.ед.

отклонение,
превыш.
допустимое

в 2020 году

Первая категория

Наименование показателя

допустимое
отклонение

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

1

наименование
показателя*

Высшая Категория

Среднегодовая численность, шт. ед.

х

Показатель качества мун. услуги

2

1

х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году –3 707 330,15 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 1 161 971,45 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 682 886,20 руб.
2.5.2 в 2019 году – 3 068 396,97 руб., в том числе
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2 171 379,83 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –1 234 589.26 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их
рассмотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1

№ п/п

435/840
х

факт

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от «26» февраля 2021 г. №66

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

план

2

5
4

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

6

Показатель №1 100

97

3

выполнено

Показатель №2 100

100 2

выполнено

Показатель №3 90

90

выполнено

5

Показатель №4 100

4

Показатель №2 100

100 5

выполнено

Показатель №3 95

95

выполнено

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано

очная Чел./час. 43704 44391

5

Показатель №4 100

5

Показатель №1 100

100 3

выполнено

Показатель №2 100

100 2

выполнено

Показатель №3 90

90

выполнено

6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся, за исключ. с груп- ч и с л о 27,1
ОВЗ и детей-инвалидов,
п а обучаюот 3 лет до 8 лет
п о л - щихся
ного
дня

28,4

Показатель №4 100

5
4

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.

* – Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показатель №2 – Полнота реализации
образовательной программы; Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей ),удовлетворенных условиями и качеством
услуги; Показатель №4 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания
в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п

Сумма, руб.

Наименование показателя

в 2019 году

в 2020 году

1

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 84 352 810,96
услуг (выполнение работ)

91 033 336,23

2

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

11 817 673,94

3

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 16 824 347,79
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2 375 295,05

18 905 387,22

факт

371740,43

1995827,00

1995827,00

1995827,00

371740,43

1995827,00

1995827,00

1995827,00

1236692,96
1236692,96

-

1608433,39
1608433,39

-

-15246,47

3604260,39

1948430,00
1948430,00

-15246,47

1602221.70
1602221.70

3604260,39

90640,00
90640,00

план
факт

3626045.23

план

3626045.23

Наименование
Категория потребиРеквизиты нормативных правовых (правовых) актов
услуги (работы)
телей услуги
Военно-патриотиче- дети
Положение об предоставлении платных доп. образовательных услуг МАОУ СОШ №24 (протокол
ская деятельность
Наблюдательного совета от 01.04.2018 №2)
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2020 году: на начало года – 126,41 единиц; на конец года – 130,35 единиц.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

10004073,38

10004073,38

1301503,00

1301503,00
1301503,00

1301503,00

1301503,00

1301503,00
1301503,00
800

Уплата налога на имущество органи- 851
зации и земельного налога.

1301503,00

11450219,74
12579368,72
23450120,12
26967734.88

26967734.88
Закупка товаров, работ и услуг для 240
обеспечения гос. (мун.) нужд

№ п/п
1
2

12392539.16

12392539.16
11450219,74
12579368,72

26967734.88
Закупка товаров, работ и услуг для 200
обеспечения гос. (мун.) нужд

23450120,12

10004073,38
12392539.16
11450219,74
12579368,72

360288,39
18173358,40
18173358,40
18905387,22
18905387,22
Взносы по ОСС на выплаты по ОТР и 119
иные выплаты работникам

23450120,12

360288,39

1193629,02
1193951,39
600,00

60542722,90
60542722,90

600,00
600,00

62973044,88
62973367,25

600,00

111

Иные выплаты персоналу учрежде- 112
ния, за исключением ФОТ

1553917,41
1554239.78
78716681,30
78716681,30
81879032,10
81879354.47

92597553.02
106630655.22

Иные бюджетные ассигнования

Прочая закупка товаров, работ и 244
услуг для обеспечения гос. (мун.)
нужд

Закупка товаров, работ, услуг в 243
целях кап. ремонта гос. (мун.) имущества

Фонд оплаты труда учреждений

-15246,47
-15246,47

110148592.35

180

200
Выплаты по расходам, всего:

Прочие доходы

Наименование показателя

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

На конец 2020 года
Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 94667324,12 26471719,33 103480560.78
ного управления

29162727.60

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 52993340,54 25178221,29 50665091.39
праве оперативного управления

24096051.61

3

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 2346575,19
праве оперативного управления и переданного в аренду

1541000.96

879878,00

4

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

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 26267787,14 187228,08
ве оперативного управления

29147131.54

569892.58

6

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

7

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

779241,15

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч- 15406196,44 1106269,96
реждения на праве оперативного управления

1

На начало 2020 года, На конец 2020 года,
Изменение,%
руб.
руб.
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
1
2
3
4
5
1
Балансовая стоимость нефинансовых активов
50564583,92
56059766,77
99,98
2
Остаточная стоимость нефинансовых активов
38824502,00
37098335,48
-4,4
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
№ п/п

№
п/п

На начало 2020
года

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 3
единицы

На конец
2020
года

№
п/п

1

5
6
7
10
13
15
16

3

17

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле- 10156,1
ния, м2

1265,4

18

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 346,0
и переданного в аренду, м2

346,0

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 9810,8
и переданного в безвозмездное пользование, м2

919,4

24
26
27
31

5

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 346,0

346,0

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз- 9810,8
мездного пользования, м2

919,4

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения
на праве оперативного управления – 90 640,00 руб.
Директор МАОУ СОШ №33 Болтнева Л.Н.
Главный бухгалтер МАОУ СОШ №33 Шатикова Н.А. 					
М.П.

Наименование показателя

На начало
2020 года, руб.

Всего, руб.

На конец 2020 года
в том числе:
просроченная
дебиторская задолкредиторская задол- женность, нереальная
женность, руб.
к взысканию, руб.
5
6
Х
0

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

2
3
4
7
Дебиторская задолженность, всего:
104202410,10 104346396,57
-0,14
в том числе:
Дебиторская задолженность по доходам 104182672,63 104302903,85
Х
0,00
-0,12
Дебиторская задолженность по выплатам 19737,47
43492,72
Х
0,00
-120,36
2 Кредиторская задолженность, всего:
38073,10
39852,76
0,00
Х
-4,67
в том числе:
Кредиторская задолженность по доходам: 38073,10
39852,76
0,00
Х
-4,67
2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

4
4636568.57

Наименование показателя

1
1

3

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств,
выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве
оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
Наименование показателя

Наименование показателя
в 2019 году
в 2020 году
Среднегодовая численность, шт. ед.
91,1 чел./126,41 шт.ед.
86,5 чел./ 130,35 шт.ед.
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
34763,00
33047,00
в том числе:
2.1
руководителя
77324,00
0,00
2.2
заместителей руководителя
55979,00
67060,46
2.3
специалистов
32795,72
30862,00
1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Табашникова Ирина Владимировна – синоптик первой категории «Северо-Западного филиала ФГБУ АвиаМетТелеком Росгидромета»; 2. Мамонтова Мария Викторовна – секретарь учебной части муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №24; 3. Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Матвеева Наталья Александровна – консультант
отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 5.
Швецова Наталья Григорьевна – социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней
общеобразовательной школы №24; 6. Скачкова Елена Викторовна – учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №24; 7. Бычкова Юлия Владимировна – методист центра творческого развития и
гуманитарного образования «Информационные технологии»; 8. Зубрицкий Андрей Михайлович – начальник отдела инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго»; 9. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных
отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».
в 2019 году: 1. Табашникова Ирина Владимировна – синоптик первой категории «Северо-Западного филиала ФГБУ АвиаМетТелеком Росгидромета»; 2. Мамонтова Мария Викторовна – секретарь учебной части муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №24; 3. Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Матвеева Наталья Александровна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа
«Город Калининград»; 5. Чечетова Наталия Петровна – социальный педагог муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Калининграда средней общеобразовательной школы №24; 6. Скачкова Елена Викторовна – учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №24; 7. Бычкова Юлия Владимировна – методист центра творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии»; 8. Зубрицкий Андрей Михайлович – начальник отдела инвестиционных
проектов АО «Янтарьэнерго»; 9. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления
имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

2

23668337.85

Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2020 года
на конец 2020 года
104
104

Квалификация работников

Сотрудники с высшей квалификационной категорией – 3 человека, сотрудники с первой квалификационной категорией – 9 человек.
1.7.Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

000

13766103,94
15895208,94
150
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ

100
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспеч. выполнения функций
гос. (мун.) органами, казенными
учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами

11557990.79
91468404,04

13946778.94

11817673,94
13946778,94
91033336,23
91033336,23
92613364,93
92613364,93
130

90640,00
90640,00
120

Доходы от платных услуг, компенсаций затрат.

Доходы от собственности

в том числе:

№
п/п
1

1

№
п/п

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)3906053913; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году: – Основные виды деятельности: 1) 85.12 Начальное общее образование; 2) 85.13 Основное общее образование; 3) 85.14 Среднее
общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4) 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в
другие группировки.
в 2019 году: – Основные виды деятельности: 1) 85.12 Начальное общее образование; 2) 85.13 Основное общее образование; 3) 85.14 Среднее
общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4) 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в
другие группировки.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной аккредитации №1237 серия 39А01 №000106 от 14.05.2014, бессрочно; 2. Лицензия на право
ведения образовательной деятельности №ОО-1635 от 16.07.2015, бессрочно; 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ 39 №001423640 от 20.10.1994, бессрочно; 4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 39 №23397 от
10.02.2000, бессрочно; 5. Устав б/н от 09.07.2014, бессрочно.
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной аккредитации №1237 серия 39А01 №000106 от 14.05.2014, бессрочно; 2. Лицензия на право
ведения образовательной деятельности №ОО-1635 от 16.07.2015, бессрочно; 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ 39 №001423640 от 20.10.1994, бессрочно; 4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 39 №23397 от
10.02.2000, бессрочно; 5. Устав б/н от 09.07.2014, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2020 году: 100%; 1.3.2. в 2019 году: 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами

факт

На начало 2020 года

8

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №24

№
п/п

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 124 991,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
УТВЕРЖДЕН:
Протокол от «19 »марта 2021 г. №б/н
и.о. директора МАОУ СОШ №24 Бернасовская И.М.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

план
факт

11817673.94
13946778,94

план
факт

91033336,23
91033336,23

план
факт

100

Наименование показателя

план

108672198,85
000

Код строки

Поступления от доходов, всего:

КБК

Всего

106543093,85

из них
гранты
всего

субсидии
на кап.
вложения
субсидии, предост. в соотв.
с абз. 2 п.1 ст.78.1 БК РФ
субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

Сумма, руб.

в том числе:

поступления от оказания услуг и от иной
приносящей доход деятельности

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

3

№31 (2244)

34
35
36
37

Кол-во
Цены (тарифы) на услуги, руб.
потребитес 01.01.18 с 01.01.19 с 01.01.20
лей услуг
по 31.12.18 по 31.12.19 по 31.12.20
за год, ед.
в 2020 году (отчетном)
Реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
444,1
0
0
начального общего образования
Реализация адаптированных ОП начального общего об- бесплатная
21,1
0
0
разования
Реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
579,4
0
0
основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
91,6
0
0
среднего общего образования
Реализация доп. общеразвивающих программ
бесплатная
90115
0
0
Подготовка к школе (24 занятия по 30 мин.)
Полностью платная 59
1250,00
1250,00
Основы программирования и робототехники (4 занятия Полностью платная 0
1200,00
1200,00
по 40мин.)
Чудеса творчества (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 1
1200
300
(1 занятие по 40 мин)
Логопедическая помощь ребенку (групповые занятия) (8 Полностью платная 0
2550
2550,0
занятий по 40мин)
Развитие познавательных способностей
Полностью платная 0
1300,00
1300,00
(5 дней в неделю 4 час)
Основы начальной военной подготовки
Полностью платная 208
2784
2867,00
(5 дней в неделю 4 час)
Основы начальной военной подготовки
Полностью платная 208
1670,4
1670,4
(5 дней в неделю 2 час)
Организация и проведение интеллектуально-познава- Полностью платная 0
1500
1500
тельных, развлекательных программ для детей и взрослых (1 занятие по 30 мин)
Рукопашный бой (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 0
1200
1200
Шахматы (8 занятий по 40мин)
Полностью платная 0
1200,0
1200,0
Юный мебельщик (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 0
600
0
Хореография (12 занятий по 45 мин)
Полностью платная 0
1600
1600
(8 занятий по 45 мин)
1200
Присмотр и уход
частично платная 0
0,00
0
Пришкольный лагерь
частично платная 110
882,00
882,00
Секции внеурочной деятельности физкультурно-спор- бесплатная
97
0
0
тивной направленности
Студии внеурочной деятельности общеинтеллектуальной бесплатная
557
0
0
направленности
Наименование
услуги

Характеристика
услуги

(Окончание на стр. 4)

Средняя
стоимость
услуг,
руб.
0
0
0
0
0
1250,00
1200,00
1200,0
300
2550,0
1300,00
2825,5
1670,4
1500,00
1200,00
1200
600,00
1600
1200
0
882,00
0
0

ГРАЖДАНИН

наименование
показателя*

в 2020 году (отчетном)
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированные
Обучающиеся с
Число об- 21,3 21,3 5
нет
Показатель №1
образовательные
ограниченными
учающихся
Показатель №2
программы
возможностями
(человек)
Показатель №3
здоровья(ОВЗ)
Показатель №4
Не указано
Дети-инвалиды
Число об- 4,6
4,8
5
нет
Показатель №1
учающихся
Показатель №2
(человек)
Показатель №3
Показатель №4
Не указано
Обучающиеся.
Число об- 550,7 550,8 5
нет
Показатель №1
за исключением
учающихся
Показатель №2
с ОВЗ и детей – ин- (человек)
Показатель №3
валидов
Показатель №4
2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано
Обучающиеся.
Число об- 2,6
2,5
5
нет
Показатель №1
за исключением
учающихся
Показатель №2
с ОВЗ и детей – ин- (человек)
Показатель №3
валидов
Показатель №4
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированные
Обучающиеся с
Число об- 21,3 21,3 5
нет
Показатель №1
учающихся
образовательные
ограниченными
Показатель №2
программы
возможностями
(человек)
Показатель №3
здоровья(ОВЗ)
Показатель №4
Не указано
Дети-инвалиды
Число об- 4,6
4,8
5
нет
Показатель №1
учающихся
Показатель №2
(человек)
Показатель №3
Показатель №4
Не указано
Обучающихся,
Число об- 550,7 550,8 5
нет
Показатель №1
за исключением
учающихся
Показатель №2
с ОВЗ и детей ин- (человек)
Показатель №3
валидов
Показатель №4
Не указано
Обучающиеся по Число об- 2,6
2,5
5
нет
Показатель №1
состоянию здоро- учающихся
Показатель №2
вья на дому
(человек)
Показатель №3
Показатель №4
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образовательная
Не указано
Число об- 34,3 34,3 5
нет
Показатель №1
программа, обеспеучающихся
Показатель №2
чивающая профиль(человек)
Показатель №3
ное обучение
Показатель №4

факт

факт

допустимое
отклонение
отклонение,
превыш.
допустимое

план

Показатель качества мун. услуги
план

наименование
показателя

отклонение,
превыш.
допустимое

Показатель объема мун. услуги
допустимое
отклонение

№ п/п, наименование
мун. услуги и показаУсловия оказания
теля, характеризумун. услуги
ющего
её содержание

Оценка выполнения
муниципального
задания

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

100
100
94
100
100
100
100
100
100
100
99
100

3
2
4
5
3
2
5
5
3
2
5
5

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

100
100
90
100

100
100
90
100

3
2
5
5

нет
нет
нет
нет

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

3
2
5
5
3
2
5
5
3
2
5
5
3
2
5
5

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

100
100
90
100

100
100
90
100

3
2
5
5

нет
нет
нет
нет

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Сумма, руб.
в 2019 году в 2020 году
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 52292303,22 54973769,36
(выполнение работ)
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения
4199441,28 7649408,70
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот- 0,00
0,00
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п
1

Наименование показателя

2
3

0
0
0
0
0
0
-64466,98
-64466,98
0
-64466,98
610 -64466,98

0

0

0
0

0
0

1085,81
1085,81

0
0

0
0

0
-64466,98

0
0

-64466,98
0

0

-64466,98
-64466,98
*

0

1085,81
853 1085,81

0

0
0
6000,00
6000,00
0
0
0
0
0
6000,00
852 6000,00

0

0
0
0
0
0
0
0
0
556804,00
556804,00
851 556804,00

556804,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
831 0

0
0
244 22450912,24 18704539,58 12876244,09 11420658,97 6820822,49 4786848,12 0

2753845,66 2497032,49 0

0
0
556728,93
556728,93
0
0
240628,62
240628,62
9750476,40
119 10547833,95 10547833,95 9750476,40

0
0
0,00
0,00
0
0,00
1119,35

1119,35

1119,35

0,00
112 1119,35

0

0
1938030,40 1938030,40 0
0
0
796783,59
111 35502588,11 35502588,11 32767774,12 32767774,12 796783,59

0
0
-26400,00 -26400,00 0
5255690,80 4998877,63 0
0
0
0
0
5824260,33 0
100 180 -26400,00
-26400,00
0
0
0
200 *
69066343,46 65319970,80 55952417,96 54496832,84 7858234,7

5954041,70
100 150 7681108,70

0

0

7649408,70 5922341,70 0

0

31700,00

31700,00

0

0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в отчетном году
0

Х
Х
Х
в 2019 году (отчетном)
1 Реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
420,4
0
0
начального общего образования
2 Реализация адаптированных ОП начального общего об- бесплатная
15,8
0
0
разования
3 Реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
605
0
0
основного общего образования
4 Реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
96,9
0
0
среднего общего образования
5 Реализация доп. общеразвивающих программ
бесплатная
87978
0
0
6 Подготовка к школе (24 занятия по 30 мин.)
Полностью платная 63
1250,00
1250,00
1250,00
7 Основы программирования и робототехники (4 занятия Полностью платная 0
1200,00
1200,00
1200,00
по 40 мин.)
8 Английский язык (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 0
2000,0
0
2000,0
9 Акварель
Полностью платная 0
1100
0
1100
10 Чудеса творчества (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 1
1200
1200,0
11 Хореография (8 занятий по 45 мин)
Полностью платная 57
1200
1200
(12 занятий по 45 мин)
1600
1600
1600
12 Логопедическая помощь ребенку (индивидуальные заня- Полностью платная 0
1700
0
1700,00
тия) (4 занятия по 20 мин)
13 Логопедическая помощь ребенку (8 зан. по 40 мин)
Полностью платная 0
2550
2550
2550,0
14 Логопедическая помощь ребенку (8 зан. по 20 мин)
Полностью платная 0
3400
0
3400,0
15 Развитие познавательных способностей
Полностью платная 20
1300
1300,00
1300,00
(5 дней в неделю 4 час)
16 Военно-патриотическая деятельность (5 дней в неделю Полностью платная 295
2670
0
2670,0
4 час)
17 Организация и проведение интеллектуально-познава- Полностью платная 0
1500
1500
1500,00
тельных, развлекательных программ для детей (1 занятие по 30 мин)
18 Психологическая помощь детям (индивидуальные) (8 Полностью платная 0
4000
0
4000,00
занятий по 45 мин)
19 Психологическая помощь детям (индивидуальные) (4 Полностью платная 0
2000
0
2000,00
занятия по 40 мин)
20 Психологическая помощь детям (групповые) (4 занятия Полностью платная 0
1000
0
1000,00
по 45 мин)
21 Польский язык (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 0
2000
0
2000,00
22 Организация и проведение интеллектуально-познава- Полностью платная 0
3000
0
3000,00
тельных, развлекательных программ для детей и взрослых (1 занятие по 60 мин)
23 Рукопашный бой (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 0
1200
1200
1200,00
24 Углубленное изучение отдельных предметов (русский Полностью платная 0
1250
1250,00
язык, математика, химия, биология, литература Обществознание, история)
25 Основы начальной военной подготовки
Полностью платная 197
0
2784
2784,00
26 Шахматы (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 0
1200
1200
1200
28 Занимательная информатика (8 занятий по 40 мин)
Полностью платная 0
1200
0
1200
29 Создание компьютерных игр в среде Scratch
Полностью платная 0
1200
0
1200
(4 занятий по 40 мин)
30 Перворобот (робототехника для маленьких)
Полностью платная 0
1000
0
1000
(4 занятий по 40 мин)
Семейный фитнес
1500
0
1500
Художественный дизайн
1000
0
1000
34 Присмотр и уход
частично платная 48
435,00
0
35 Пришкольный лагерь
частично платная 120
882,00
882,00
36 Секции внеурочной деятельности физкультурно-спор- бесплатная
38
0
0
тивной направленности
37 Студии внеурочной деятельности общеинтеллектуальной бесплатная
567
0
0
направленности
38 Студии внеурочной деятельности художественно- эсте- бесплатная
0
0
0
тической направленности
39 Секции дополнительного образования физкультурно- бесплатная
0
0
0
спортивной направленности
40 Студии дополнительного образования естественнонауч- бесплатная
34
0
0
ной направленности
41 Студии дополнительного образования туристко-краевед- бесплатная
37
0
0
ческой направленности
42 Студии дополнительного образования художественной бесплатная
464
0
0
направленности
43 Студии дополнительного образования социально-педа- бесплатная
125
0
0
гогической направленности
44 Студии дополнительного образования технической на- бесплатная
36
0
0
правленности
Всего:
Х
Х
Х
2.5.1 в 2020 году – . 4 976 273,00 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 686 091,21 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 4 686 091,21 руб.
2.5.2 в 2019 году – 6980380,45 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 6704244,36 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 6704244,36 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0

0

62,91

0

0

62,91

0

0

0

0

90

0

132

бесплатная

0

бесплатная

0

0

0

0

0

0

62,91

56

100 140 62,91

бесплатная

0

0

4944510,09 4944510,09 0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

бесплатная

100 130 59918279,45 59918279,45 54973769,36 54973769,36 0

бесплатная

нет

Доходы от оказания
платных услуг (работ) и компенсации
затрат
Штрафы, пени, неустойки, возмещения
ущерба
Безвозмездные денежные поступления
Прочие доходы
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
заработная плата
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда
начисления на выплаты по оплате
труда
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на
имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Движение денежных
средств
Выбытие денежных
средств

0

Поступления от дохо- 100 *
дов, всего:

0

поступления от оказания услуг и от
иной приносящей доход деятельности
из них
всего
гранты
план
факт
план
факт
план
факт
план факт
план
факт
план факт
67573051,06 65845984,06 54973769,36 54973769,36 7649408,70 5922341,70 0
0
4949873,00 4949873,00 0
0

0

субсидии
на кап.
вложения

161

Показатель №2 100 100 2
нет
выполнено
Показатель №3 90 90 5
нет
выполнено
Показатель №4 100 100 5
нет
выполнено
Образовательная
Не указано
Человеко- 6868 6868 5
нет
Показатель №2 100 100 2
нет
выполнено
программа (соц.час
Показатель №3 90 90 5
нет
выполнено
педагогической)
Показатель №4 100 100 5
нет
выполнено
Образовательная
Не указано
Человеко- 1836 1836 5
нет
Показатель №2 100 100 2
нет
выполнено
программа (туристчас
Показатель №3 90 90 5
нет
выполнено
ско-краеведческой)
Показатель №4 100 100 5
нет
выполнено
Образовательная
Не указано
Человеко- 8568 8568 5
нет
Показатель №2 100 100 2
нет
выполнено
программа (физкульчас
Показатель №3 90 90 5
нет
выполнено
турно-спортивной)
Показатель №4 100 100 5
нет
выполнено
Образовательная
Не указано
Человеко- 1836 1836 5
нет
Показатель №2 100 100 2
нет
выполнено
программа (естестчас
Показатель №3 90 90 5
нет
выполнено
венно- научная)
Показатель №4 100 100 5
нет
выполнено
Образовательная
Не указано
Человеко- 10404 10404 5
нет
Показатель №2 100 100 2
нет
выполнено
программа (техничас
Показатель №3 90 90 5
нет
выполнено
ческая)
Показатель №4 100 100 5
нет
выполнено
Образовательная
Не указано
Человеко- 21170 21170 5
нет
Показатель №2 100 100 2
нет
выполнено
программа (художечас
Показатель №3 90 90 5
нет
выполнено
ственная)
Показатель №4 100 100 5
нет
выполнено
* – Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показатель №2 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей ),удовлетворенных условиями и качеством услуги; Показатель №4 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

бесплатная

5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Образовательная
Не указано
Человеко- 20195 39433 5
программа
час
(обл. бюджет)

Всего

0

в том числе:

0

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

0

Наименование
показателя

150

Сумма, руб.

бесплатная

КБК

(Окончание. Начало на стр. 3)
38 Студии внеурочной деятельности художественно эстетической направленности
39 Секции дополнительного образования физкультурноспортивной направленности
40 Студии дополнительного образования естественнонаучной направленности
41 Студии дополнительного образования туристко-краеведческой направленности
42 Студии дополнительного образования художественной
направленности
43 Студии дополнительного образования социально-педагогической направленности
44 Студии дополнительного образования технической направленности
Всего:

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

Код строки

4

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 70180,00 руб.; в 2019 году -– 103150,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

На начало отчетного
2020 года

На конец отчетного
2020 года

Наименование показателя

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость, стоимость, стоимость, стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 49991036,96 3704597,95 54906313,91 1978431,43
управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 20793442,80 921693,36 20793442,80 0
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
0
0
оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0
0
0
0
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 29197594,16 2782904,59 34112871,11 1978431,43
ративного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 0
0
0
0
ративного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 0
0
0
0
ративного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 20781547,55 2652835,74 25668274,50 1885408,24
на праве оперативного управления

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

На начало На конец
отчетного отчетного
года
года
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 1
1
единицы
5080
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 5080
0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 0
2
и переданного в аренду, м
0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 0
и переданного в безвозмездное пользование, м2
2
0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м 0
0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз- 0
2
мездного пользования, м
Наименование показателя

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 566161,83 руб.
Руководитель автономного учреждения Бернасовская Ирина Михайловна
Главный бухгалтер автономного учреждения Смердова Марина Сергеевна 				
М.П.

ГРАЖДАНИН

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №38
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906045856; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа город Калининград
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году: – Основные виды деятельности: 1. начальное общее образование; 2. основное общее образование; 3. среднее общее образование
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. дополнительное образование детей и взрослых.
в 2019 году: – Основные виды деятельности: 1. начальное общее образование; 2. основное общее образование; 3. среднее общее образование
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. дополнительное образование детей и взрослых.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №3617 ЛНР от 13.10.1998; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1717 от 16.10.2018, бессрочно.
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №3617 ЛНР от 13.10.1998; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1717 от 16.10.2018, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: обязательств перед страховщиком нет; 1.3.2. в 2019 году: обязательств перед страховщиком нет.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
№
п/п
1

Категория потреРеквизиты нормативных правовых (правовых) актов
бителей услуги
Оказание образовательных услуг
Обучающиеся
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ОО-1717 от 16.10.2018 г.
Оказание дополнительных платных образовательных услуг Обучающиеся
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ОО-1717 от 16.10.2018 г. Положение об оказании платОказание услуг по присмотру и уходу
Обучающиеся
ных образовательных услуг в МАОУ СОШ №38
Наименование услуги (работы)

2
3

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2020 году: на начало года – 253,96 ед., на конец года – 253,96 ед.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:
№ п/п
1
2

Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2020 года
на конец 2020 года
43
44
36
37

Квалификация работников
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

1.7.Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п
1
2
2.1
2.2
2.3

Наименование показателя
Среднегодовая численность, шт. ед.
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
в том числе:
руководителя
заместителей руководителя
специалистов

в 2019 году
178,08 чел. / 253,96 ед.
38106

в 2020 году
180,7 чел. / 253,96 ед.
37642

90058
63341
35930

94375
66795
35333

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Кузьмина Евгения Александровна -председатель Наблюдательного совета, представитель общественности; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – введущий специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Паякина Елена Павловна
учитель физики МАОУ СОШ №38; 5. Зайцева Алла Сергеевна – заведующий библиотекой МАОУ СОШ №38; 6. Кондрашева Елена Михайловна
– представитель родительской общественности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней
общеобразовательной школы №38; 7. Каленик Ольга Владимировна – учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №38; 8. Игнатенко Юрий Михайлович – директор Калининградского филиала
ФГУП «Центр ИНФОРМ»; 9. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления
имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».
в 2019 году: 1. Кузьмина Евгения Александровна – председатель Наблюдательного совета, представитель общественности; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Паякина Елена Павловна
учитель физики МАОУ СОШ №38; 5. Зайцева Алла Сергеевна – заведующий библиотекой МАОУ СОШ №38; 6. Кондрашева Елена Михайловна
– представитель родительской общественности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней
общеобразовательной школы №38; 7. Баландина Елена Эдуардовна – учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №38; 8. Игнатенко Юрий Михайлович – директор Калининградского филиала ФГУП «Центр ИНФОРМ»; 9. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и
учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград».
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

На начало отчетного года,
руб.
3
133056477,68
105513452,37

На конец отчетного года,
руб.
4
155091187,97
115586717,56

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
5
16,56
9,55

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п

1
1
в т.ч.:
2
в т.ч.:

Наименование показателя

2
Дебиторская задолженность, всего:
- по доходам
- по выплатам
Кредиторская задолженность, всего:
- по выплатам
- по платежам в бюджеты
- по доходам

На начало 2020
года, руб.
3
243364110,57
242955389,21
408721,36
187748,66
91523,70
0,00
96224,96

Всего, руб.
4
260036837,98
259874955,71
161882,27
229151,93
139056,12
0,00
90095,81

На конец 2020 года
Изменев том числе:
ние,%
(гр.4 –
просроченная
дебиторская задолженгр.3)
/ гр.3
кредиторская задолность, нереальная к
х 100
женность, руб.
взысканию, руб.
5
6
7
х
0,00
6,85
х
0,00
6,96
х
0,00
-60,39
0,00
х
22,05
0,00
х
51,93
0,00
х
0,00
0,00
х
-6,37

3
Среднее общее образование
Дополнительное образование в группе:
4
«Математический олимп»
5
«Русский язык с увлечением»
6
«Английский с увлечением»
7
«Подготовка к школе»
8
Услуга по присмотру и уходу
Дополнительное образование в группе:
9
«Русский с увлечением»
10 «Занимательный английский»
11 «Учение с увлечением»
12 «Математика с увлечением»
13 «Занимательный русский язык»
14 «Учимся учиться»
15 «Знатоки русского языка»
16 «Веселая палитра»
17 «Мультстудия «Фантазеры»
18 «Филологическая школа – полиглот (немецкий язык)»
19 «Робототехника «+»»
20 «За страницами школьного учебника обществознания»
21 «Практическое обществознание»
22 «За страницами учебника математики»
23 «Решение комбинированных задач по физике»
24 «Английский – мой друг»
25 «Право (углубленный курс»
26 «Мир вокруг нас»
27 «Химия +»
28 «Аналитическое познание физики»
29 «Практическая биология»
30 «Информатика +»
31 «Английский – мой друг»
32 «Русский язык. За страницами школьного учебника»
33 «Английский без границ»
Всего:

Наименование
услуги

1
Начальное общее образование
2
Основное общее образование
3
Среднее общее образование
Дополнительное образование в группе:
4
«Математический олимп»
5
«Русский язык с увлечением»
6
«Английский с увлечением»
7
«Подготовка к школе»
8
Услуга по присмотру и уходу
Дополнительное образование в группе:
9
«Русский с увлечением»
10 «Занимательный английский»
11 «Учение с увлечением»
12 «Математика с увлечением»
13 «Занимательный русский язык»
14 «Учимся учиться»
15 «Знатоки русского языка»
16 «Веселая палитра»
17 «Мультстудия «Фантазеры»
18 «Филологическая школа – полиглот (немецкий язык)»
19 «Робототехника «+»»
20 «За страницами школьного учебника обществознания»
21 «Практическое обществознание»
22 «За страницами учебника математики»
23 «Решение комбинированных задач по физике»
24 «Английский – мой друг»
25 «Право (углубленный курс»
26 «Мир вокруг нас»
27 «Химия +»
28 «Аналитическое познание физики»
29 «Практическая биология»
30 «Информатика +»
31 «Английский – мой друг»
Всего:
1
2

Начальное общее образование
Основное общее образование

Характеристика
услуги

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Кол-во потреСредняя
бителей услуг с 01.01.19 с 01.01.20 с 01.09.20 стоимость
за год, ед.
по 31.12.19 по 31.05.20 по 31.12.20 услуг, руб.

в 2020 году
бесплатная
1315
бесплатная
1397
бесплатная
195

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

238
288
28
71
54

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

450,00
450,00
450,00
2000,00
840,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

450,00
450,00
450,00
2000,00
840,00

полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

29
53
44
72
22
21
18
24
34
12
29
16
12
17
5
8
17
10
17
19
10
36
26
4137

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х

0,00
900,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
900,00
900,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
900,00
х

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х

450,00
900,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
900,00
900,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
900,00
х

в 2019 году
бесплатная
1300
бесплатная
1275

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

174

0,00

0,00

0,00

0,00

полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

403
310
59
118
159

450,00
450,00
675,00
2000,00
840,00

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

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

450,00
450,00
675,00
2000,00
840,00

полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

29
81
44
72
22
21
18
24
34
12
29
16
12
17
5
8
17
10
17
19
10
36
26
22
14
4509

450,00
900,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
900,00
900,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
450,00
900,00
х

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х

450,00
900,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
900,00
900,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
450,00
900,00
х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 1832732,38 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 0,00 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.5.2 в 2019 году – 4122720,30 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 0,00 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя, характеризующего её содержание

Не указано

Не указано

Адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды)
Адаптированная образовательная программа (обучающиеся с огр.
возм.здоровья ОВЗ))
Обучающиеся,
за исключением детейинвалидов и инвалидов
(ОВЗ)
Адаптированная
ОП
(обучающиеся с ОВЗ)

проходящие обучение
по состоянию здоровья
на дому
Не указано

образовательная программа,
обеспечивающая профильное
обучение
Дети-инвалиды

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№
п/п

бесплатная

не указано

Не указано

Не указано

Адаптированная
(дети-инвалиды)

ОП

Адаптированная образовательная программа (обучающиеся с
ОВЗ)
Обучающиеся,
за
исключ. детей-инвалидов и инвалидов (ОВЗ)

Адаптированная образовательная программа (обучающиеся с
ОВЗ)
проходящие обучение
по состоянию здоровья
на дому
Не указано

Показатель объема мун. услуги
Показатель качества мун. услуги
Условия
окадопунаимедопуотклонение,
отклонение,
зания нование
стимое
стимое
наименование
превыш.
план факт
превыш.
мун.
отклопоказаотклонепоказателя*
допустимое
допустимое
услуги
нение
теля
ние
в 2020 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
очная
чел
1285,4 1285,8 5,0
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 88 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
4,1
4,3
5,0
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 99 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
3,7
3,8
5
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 90 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
4,1
4,8
5
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 97 5
Показатель №4 100 100 4
2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
очная
чел
15,7
16,4
5,0
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 90 5
Показатель №4 100 100 4
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
очная
чел
93,3
93,3
5
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 89 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
3,6
3,7
1
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 90 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
1299,5 1300,4 5
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 89 5
Показатель №4 100 100 4
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
очная
чел
151,3 151,3 5
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 90 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
0,3
0,3
5
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 90 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
43,4
43,4
5
Показатель №1 100 10 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 100 97 5
Показатель №4 100 100 4
в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
очная
чел
1266 1263,3 5,0
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 87 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
2
5,6
5,0
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 90 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
1
2
5
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 90 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
15
15,5
5
Показатель №1 100 98 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 86 5
Показатель №4 100 100 4
2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
очная
чел
10,7
10,7
5,0
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 89 5
Показатель №4 100 100 4
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
очная
чел
99
102,8 5
Показатель №1 100 97,2 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 88 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
2
2,8
1
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 89 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
1159 1169,8 5
Показатель №1 100 99 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 87 5
Показатель №4 100 100 4
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

(Окончание на стр. 6)

факт

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
УТВЕРЖДЕН:
Протокол от 26 февраля 2021 года №6
Директор МАОУ СОШ №38 В.В.Борзенков
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

5

№31 (2244)

план

27 мая 2021 г.

Оценка
выполнения мун.
задания

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

ГРАЖДАНИН

6
(Окончание. Начало на стр. 5)
образовательная про- очная
грамма,
обеспечивающая профильное
обучение

Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 87 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
0,7
0,7
5
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 90 89 5
Показатель №4 100 100 4
очная
чел
28
35,8
5%
Показатель №1 100 97 3
Показатель №2 100 100 2
Показатель №3 100 96 5
Показатель №4 100 100 4
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
очная
чел
1266 1263,3 5,0
Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2

Дети-инвалиды

не указано

Не указано

чел

137

137

5

-

-

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

-

выполнено
выполнено

* – Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показатель №2 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей ),удовлетворенных условиями и качеством услуги; Показатель №4 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году
№ п/п
1

Наименование услуги (работы)
Сетевая форма реализации образовательных программ с обучающимися Филиала ЦМШ «Балтийский»

Ед. изм.
Количество
Обучающийся 1

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Сумма, руб.
№
Наименование показателя
п/п
в 2019 году
в 2020 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
127027304,30 135194864,37
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения
31866431,65 16265631,23
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот- 0,00
0,00
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014098; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. начальное общее образование; 2. основное общее образование; 3. среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 5. группа продленного дня; 6. организация и проведение мероприятий и праздников различного уровня; 7. образование дополнительное детей и взрослых.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. начальное общее образование; 2. основное общее образование; 3. среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 5. группа продленного дня; 6. организация и проведение мероприятий и праздников различного уровня; 7. образование дополнительное детей и взрослых.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной
школы №4 (новая редакция) №ПД-КПО-548 от 18.03.2014; 2. Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» – о создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы
№4 путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 – №2355д от 07.10.2011; 3. Свидетельство о государственной аккредитации Учреждения №1111 от 18.05.2012, действует до 25.03.2023; 4. Лицензия на право
ведения образовательной деятельности №ОО -1899 от 12.02.2015 г., бессрочно.
в 2019 году: 1. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной
школы №4 (новая редакция) №ПД-КПО-548 от 18.03.2014; 2. Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» – о создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы
№4 путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 – 2355-д
от 07.10.2011; 3. Свидетельство о государственной аккредитации Учреждения №1111 от 18.05.2012, действует до 25.03.2023; 4. Лицензия на право
ведения образовательной деятельности №ОО -1899 от 12.02.2015 г., бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: выполнены 100%; 1.3.2. в 2019 году: выполнены 100%.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

0,00
0,00
1314,46

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Код строки

На начало На конец
отчетного отчетного
года
года
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 4
4
единицы
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 16024,60 16479,40
0,00
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 0,00
и переданного в аренду, м2
68,40
4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 68,40
и переданного в безвозмездное пользование, м2
2
0,00
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м 0,00
0,00
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд- 0,00
2
ного пользования, м
3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 0,00 руб.
Руководитель автономного учреждения В.В. Борзенков. Главный бухгалтер автономного учреждения Т.С. Клименкова.
М.П.

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

2

«Присмотр и уход за Обучающиеся 1-8 классов обще- Положение об организации деятельности групп по присмотру и уходу
детьми»
образовательного учреждения
за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях Калининграда

подго- Дети 5,5 – 7 лет

Положение о предшкольной подготовке детей, приказ комитета по образованию №ПД-КпО-771 от 02.10.2020 г., №ПД-КпО-648 от 17.09.2019 г.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 84,6; на конец года – 93,8; причины изменения количества штатных единиц: изменение количества учебных часов по учебному плану, введение дополнительных педагогических должностей (педагог-психолог, педагог-организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог).
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:
Фактическая численность работников учреждения, чел.

Квалификация работников

на начало 2020 года

на конец 2020 года

1

Высшая категория

7

7

2

I категория

6

10

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п

Наименование показателя

в 2019 году

в 2020 году

1

Среднегодовая численность, шт. ед.

59,2/ 84,6

61,3/93,8

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.

32 499,00

34 870,00

в том числе:
2.1

руководителя

74558,00

76 733,00

2.2

заместителей руководителя

42895,00

57 937,00

2.3

специалистов

30 731,80

31 695,05

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Банникова Наталья Наумовна – представитель родительской общественности; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий
специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Гудавичус Елена Витауто – представитель родительской общественности; 6.
Майорова Наталья Михайловна – учитель МАОУ СОШ №4; 7. Морозов Сергей Станиславович – коммерческий директор ООО «Диджи-сервис»; 8.
Киселева Ольга Евгеньевна – социальный педагог МАОУ СОШ №4; 9. Савихина Виктория Викторовна – экономист МАОУ СОШ №4.
в 2019 году: 1. Банникова Наталья Наумовна – представитель родительской общественности; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий
специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Гудавичус Елена Витауто – представитель родительской общественности; 6.
Майорова Наталья Михайловна – учитель МАОУ СОШ №4; 7. Морозов Сергей Станиславович – коммерческий директор ООО «Диджи-сервис»; 8.
Киселева Ольга Евгеньевна – социальный педагог МАОУ СОШ №4; 9. Савихина Виктория Викторовна – экономист МАОУ СОШ №4.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года,
руб.

На конец 2020 года,
руб.

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

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

41619938,30

44 944 010,22

7,99

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

24311273,31

24 719 351,33

1,68

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

1
1

На начало
2020 года,
руб.

2

в том числе:
Всего, руб.

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

4

3

2

дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию, руб.

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

5

6

7

68114605,10

75700138,69

х

0,00

11,14

х

х

по доходам

68005960,00

75604228,48

0,00

0,00

11,17

по выплатам

108645,10

95910,21

0,00

0,00

-11,72

Кредиторская задолженность, всего:

1500,00

38765,66

0,00

х

2484,38

х

х

Дебиторская задолженность, всего:
в том числе:

Наименование показателя

Наименование показателя

Категория потребителей услуги

«Предшкольная
товка детей»

0,00 0,00 1314,46

На начало 2020 года
На конец 2020 года
Балансовая
Остаточная
Балансовая
Остаточная
стоимость,
стоимость,
стоимость,
стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 132566983,13 47523591,29 152985970,46 58305242,74
управления
2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 66795358,69 41056867,77 66795358,69 40366707,09
оперативного управления
3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0,00
0,00
0,00
0,00
оперативного управления и переданного в аренду
4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 226669,78
133035,52
226669,78
130768,83
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 65771624,44 6466723,52 86190311,77 17938535,65
оперативного управления
6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0,00
0,00
0,00
0,00
оперативного управления и переданного в аренду
7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 247831,23
0,00
247831,23
0,00
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре- 49097014,77 6288429,41 69946713,98 17792667,46
ждения на праве оперативного управления
3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

1

0,00
0,00
0,00
1314,46
853 1314,46

0,00

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852 20000,00

20000,00

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1754431,00
1754431,00
851 1754431,00

1754431,00

12669945,49 12328926,17 0,00 0,00 4101703,50 3877610,04 2752000,00 2752000,00
19070125,35
35276661,56
244 39367802,85

22596153,86

0,00
0,00
1314245,00
243 1314245,00

0,00

0,00

1314245,00

1314245,00

0,00 0,00 0,00

0,00

618014,47
618014,47
24508244,55
119 29667688,91

28135558,93

22976114,57

560166,06

560166,06

0,00 0,00 971963,92

971963,92

0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
74028,59
74028,59
112 105670,89

105670,89

0,00 0,00 3215791,89 3215791,89 2046404,30 2046404,30
1865236,68
1865236,68
76679199,68
81760228,25
111 99410426,83

94329398,26

Полное наименование муниципального автономного учреждения:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №4

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году 538796,36 руб.; 2019 году 1337545,62 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ №4 М.В. Виноградов

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

№ п/п

-

200

171641579,94 144689153,41 146941212,94 120553899,19 16409593,23 16068573,91 0,00 0,00 8290773,77 8066680,31 5416418,77 5416418,77

0,00
0,00
0,00 0,00 -190526,00 -190526,00 0,00
0,00 0,00 34380,00
34380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-190526,00
34380,00
180 -190526,00
440 34380,00

0,00
0,00

16409593,23 16265631,23 0,00 0,00 5326420,00 5326420,00 5326420,00 5326420,00
0,00
21592051,23
150 21736013,23

0,00

0,00
0,00
4083,25
0,00 0,00 4083,25
0,00
0,00
0,00
0,00
4083,25
140 4083,25

0,00
0,00 0,00 2509690,48 2509690,48 0,00
0,00
130 137704554,85 137704554,85 135194864,37 135194864,37 0,00

100 -

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от 25.02.2021 №05

№
п/п

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Доходы от платных
услуг
и компенсации затрат
Штрафы, пени, неустойки, возмещение
ущерба
Безвозмездные
денежные поступления
Прочие доходы
Уменьшение
стоимости материальных
запасов
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда
учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
Взносы по ОСС на выплаты по ОТР и иные
выплаты работникам
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.
ремонта гос. (муниц.)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения гос.
(муниц.) нужд
Уплата налога на имущество и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

Код по бюджетной
классификации
Наименование
показателя

-

субсидии поступления от оказания услуг и от иной приносящей доход деятельности
на кап.
вложения
всего
из них гранты
план
факт
план
факт
план
факт
план факт
план
факт
план
факт
159288505,33 159144543,33 135194864,37 135194864,37 16409593,23 16265631,23 0,00 0,00
субсидии, предост. в соотв.
с абз. 2 п.1 ст.78.1 БК РФ

Всего

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

Сумма, руб.

в том числе:

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

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

в том числе:
по выплатам

0,00

38765,66

0,00

0,00

0,00

расчеты по платежам в бюджет

1500,00

0,00

0,00

0,00

-100

по доходам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№
п/п

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

Кол-во потребителей услуг
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя
с 01.01.19 с 01.09.19 с 01.09.20 стоимость
услуг,
руб.
по 31.05.19 по 31.05.20 по 31.12.20

в 2020 году (отчетном)
1

«предшкольная подготовка детей»

платная

38

1080,00

1100,00

1150,00

1110,00

2

«присмотр и уход за детьми»

платная

77

840,00

840,00

840,00

840,00

3

"фасоль"

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

4

"волейбол"

бесплатная

48

0,00

0,00

0,00

0,00

5

"фасолька "

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

6

"добро"

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

7

"футбол"

бесплатная

12

0,00

0,00

0,00

0,00

8

"стрельба"

бесплатная

12

0,00

0,00

0,00

0,00

9

"солнечный мир танца"

бесплатная

14

0,00

0,00

0,00

0,00

10

"самоделкин"

бесплатная

14

0,00

0,00

0,00

0,00

11

"бумажное конструирование"

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

12

"безопасное колесо"

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

бесплатная

13

"искатели"

22

0,00

0,00

0,00

0,00

14

реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
начального общего образования

365

0,00

0,00

0,00

0,00

15

реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
основного общего образования

418

0,00

0,00

0,00

0,00

ГРАЖДАНИН

очная

число об- 1,9
уч.

1,9

5

0

х

в 2019 году (предшествующем отчетному)
1

«предшкольная подготовка детей»

платная

42

1050,00

1080,00

1100,00

1077,00

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

«присмотр и уход за детьми»

платная

115

840,00

840,00

840,00

840,00

не указано

3

"фасоль"

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

4

"волейбол"

бесплатная

36

0,00

0,00

0,00

0,00

5

"фасолька "

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

6

"добро"

бесплатная

12

0,00

0,00

0,00

0,00

7

"футбол"

бесплатная

12

0,00

0,00

0,00

0,00

8

"стрельба"

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

9

"солнечный мир танца"

бесплатная

26

0,00

0,00

0,00

0,00

10

"моя малая Родина"

бесплатная

24

0,00

0,00

0,00

0,00

11

"бумажное конструирование"

бесплатная

23

0,00

0,00

0,00

0,00

12

"безопасное колесо"

бесплатная

12

0,00

0,00

0,00

0,00

13

"искатели"

бесплатная

22

0,00

0,00

0,00

0,00

14

"спортивная гимнастика"

бесплатная

12

0,00

0,00

0,00

0,00

15

реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
начального общего образования

363

0,00

0,00

0,00

0,00

16

реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
основного общего образования

377

0,00

0,00

0,00

0,00

реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
среднего общего образования

55

0,00

0,00

0,00

0,00

1 203

Х

х

х

х

1

5

0

0

Выполнено

Показатель №2 100 100 2

0

Выполнено

Показатель №3 90

5

0

Выполнено

4

-

90

Показатель №4 100 обучающиеся с ОВЗ очная

число об- 2,4
уч.

2,4

5

0

Показатель №1 100 100 3

0

Выполнено

Показатель №2 100 100 2

0

Выполнено

Показатель №3 90

5

0

Выполнено

4

-

90

Показатель №4 100 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
о б р а з о в ател ь н ая очная
программа, обеспечивающая профильное обучение
не указано

число об- 72,1
уч.

72

5

0

Показатель №1 100 100 3

0

Выполнено

Показатель №2 100 100 2

0

Выполнено

Показатель №3 90

5

0

Выполнено

4

-

Показатель №1 100 100 3

0

Выполнено

Показатель №2 100 100 2

0

Выполнено

Показатель №3 90

5

0

Выполнено

4

-

90

Показатель №4 100 -

очная

6,8

6,8

5

0

число обуч.

90

Показатель №4 100 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано

очная

число об- 4356 4356 5
уч.

0

Показатель №2 100 100 5

0

Выполнено

Показатель №3 95

5

0

Выполнено

4

-

95

Показатель №4 100 в 2019 году (отчетном)
не указано

число об- 0,6
уч.

0,6

5

0

Показатель №1 100 100 3

0

Выполнено

Показатель №2 100 100 2

0

Выполнено

5

0

Выполнено

4

-

Показатель №3 90

90

Показатель №4 100 не указано

очная

число об- 362
уч.

367

5

0

Показатель №1 100 100 3

0

Выполнено

Показатель №2 100 100 2

0

Выполнено

Показатель №3 90

0

Выполнено

Показатель №1 100 100 3

0

Выполнено

Показатель №2 100 100 2

0

Выполнено

Показатель №3 90

0

Выполнено

Показатель №1 100 100 3

0

выполнен

Показатель №2 100 100 2

0

выполнен

Показатель №3 90

5

0

выполнен

4

-

90

Показатель №4 100
не указано

проходящие число об- 0,58
обучение по уч.
сост. здоровья на дому

0,58

5

0

5
4

90

Показатель №4 100

5
4

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано

очная

число об- 375
уч.

383

5

0

90

Показатель №4 100 не указано

дети-инвалиды

проходящие число об- 0,3
обучение по уч.
сост. здоровья на дому

0,7

не указано

0,3

число об- 0,3
уч.

5

0

Показатель №1 100 100 3

0

выполнен

Показатель №2 100 100 2

0

выполнен

Показатель №3 90

5

0

выполнен

90

Показатель №4 100 5

0

4

-

Показатель №1 100 100 3

0

выполнен

Показатель №2 100 100 2

0

выполнен

Показатель №3 90

5

0

выполнен

90

Показатель №4 100 обучающиеся с ОВЗ очная

число об- 1
уч.

1

5

0

4

-

Показатель №1 100 100 3

0

выполнен

Показатель №2 100 100 2

0

выполнен

Показатель №3 90

5

0

выполнен

4

-

90

Показатель №4 100 число об- 53
уч.

57

5

0

Показатель №1 100 100 3

0

Выполнено

Показатель №2 100 100 2

0

Выполнено

Показатель №3 90

5

0

Выполнено

4

-

Выполнено

90

Показатель №4 100 -

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

356 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
422 637,42 0,00

0,00
0,00
0,00
175 949,47
175 949,47
7 625 531,76

25 374 886,54 758 563,47

758 563,47

0,00

0,00

41 596,11

137 735,35

41 596,11

0,00

0,00
137 735,35 0,00

0,00
601 968,88 0,00

0,00
- 28 250,00 0,00
-28 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
22 960,00
22 960,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
432 404,15 0,00
432 404,15
0,00

160 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
160 500,00 0,00

0,00

факт
план
факт

587 614,15 0,00
587 614,15

план
факт

0,00

На начало 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

Балансовая
стоимость,
руб.

На конец 2020 года

Остаточная
стоимость,
руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 41 522 195,48
ративного управления

10 185767,19

44 434 977,88 10 244 268,59

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 20 833 472,40
на праве оперативного управления

8 814 845,58

18 959 019,30 8 617 382,49

3

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 2 939 190,00
на праве оперативного управления и переданного в аренду

2 939 190,00

0,00

0,00

4

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 471 149,40
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

471149,40

0,00

0,00

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 20 688 723,08
праве оперативного управления

1 370 921,61

25 475 958,58 1 626 886,10

6

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 0,00
праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00

0

0

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 1 321 742,66
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

1 321 742,66

1 321 742,66

1 321 742,66

8

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 15 030 815,48
учреждения на праве оперативного управления

1 308 443,31

15 030 815,48 1 308 443,31

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0, 00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

Наименование показателя

На начало 2020
года

На конец
2020
года

1

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 7
единицы

6

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле- 9723,3
ния, м2

4071.3

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 255,1
и переданного в аренду, м2

256,0

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 106,0
и переданного в безвозмездное пользование, м2

106,0

5

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора арен- 0,00
ды, м2

0,00

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз- 0,00
мездного пользования, м2

0,00

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
о б р а з о в ател ь н ая очная
программа, обеспечивающая профильное обучение

из них гранты

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2020 году (отчетном) – 0 руб.; в 2019 году (предшествующем отчетному) – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
дети-инвалиды

0,00

Показатель №1 100 100 3

0,00

-

Уплата иных 205 853 0,00
платежей

Выполнено

4

356 250,00

0

Показатель №4 100 -

3 994 499,34

356 250,00

5

90

в 2020 году

Уплата налога 204 851 356 250,00
на имущество
организаций
и земельного
налога

Выполнено

Показатель №3 90

9 550 973,81

Выполнено

Расходы на за- 203 244 9 859 831,58
купку товаров,
работ, услуг,
всего

0
0

7 625 531,76

Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2

7 843 077,34

1,0

число обуч.
1,0

0

Взносы по
202 119 7 843 077,34
ОСС на выплаты по ОТР

не указано

5

201 111 27 134 073,96 26 095 235,89 26 413 724,61

1,3

Фонд оплаты
труда учреждений

дети-инвалиды

проходящие число об- 1,2
обучение по уч.
сост. здоровья на дому

в том числе:

не указано

200 х

-

Расходы,
всего:

Выполнено

4

Показатель №4 100 -

0,00

0

- 28 250,00

5

90

105 180 - 28 250,00

Выполнено

Показатель №3 90

Прочие
доходы

Выполнено

план

0
0

Всего

Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2

Наименование
показателя

0

КБК

число об- 413,5 413,5 5
уч.

Код строки

очная

факт

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано

всего

поступления от оказания услуг и от иной
приносящей доход деятельности

4

3 994 499,34 3 994 499,34 0,00

Выполнено

Показатель №4 100

5

0,00

0

90

0,00

Выполнено

Показатель №3 90

4 017 459,34

Выполнено

Безвозмезд- 104 150 4 017 459,34
ные денежные
поступления

0
0

0,00

Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2

0,00

0

0,00

5

4

0,00

1

Сумма, руб.
в 2019 году

Штрафы, пе- 103 140 0,00
ни, неустойки,
возмещение
ущерба

проходящие число об- 1
обучение по уч.
сост. здоровья на дому

-

40 002 731,33 0,00

не указано

Выполнено

4

Доходы от
102 130 40 435 135,48 40 435 135,48 40 002 731,33
оказания платных услуг и
компенсации
затрат

Выполнено

Показатель №4 100

5

0,00

0

90

0,00

Выполнено

Показатель №3 90

0,00

Выполнено

0,00

0
0

160 500,00

Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2

Доходы от
101 120 160 500,00
собственности

-

в том числе:

Выполнено

4

план

0

факт

5

план

Выполнено

Показатель №3 90

факт

Выполнено

0

40 002 731,33 3 994 499,34 3 994 499,34 0,00

0

план

0

0

1 583 638,29

44 584 844,82 44 584 844,82 40 002 731,33

число об- 363,1 362,9 5
уч.

Выполнено

5

95

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

Доходы, всего: 100 х

очная

0

Показатель №3 95

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 46 218,92
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Оценка
выполнения МЗ

Показатель №2 100 100 2
Показатель №4 100 -

не указано

Показатель №2 100 100 5

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

Показатель №1 100 100 3
90

0

2

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

0

-

3

в том числе:

5

Выполнено

4

35 749 126,09 40 002 731,33

Сумма, руб.

1,3

0

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

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
число об- 1,3
уч.

5

90

Наименование показателя

субсидии
на кап.
вложения

план

допуотклонение,
стимое
превыш.
отклодопустимое
нение

число об- 3510 8500 5
уч.

№
п/п

в 2020 году (отчетном)
обучающиеся с ОВЗ не указано

Выполнено

Показатель №3 90

- * Наименование показателя: Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показатель №2 – Полнота
реализации образовательной программы; Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей ),удовлетворенных условиями и качеством
услуги; Показатель №4 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году:
нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Показатель качества мун. услуги

допуотклонаиместимое
нение,
наименование
нование план факт
откло- превыш.
показателя*
показателя
нение допустимое

факт

Показатель объема мун. услуги
Условия
оказания
мун. услуги

Выполнено

Показатель №4 100 -

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1. в 2020 году – 587 614,15 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 269 454,38 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 269 454,38 руб.
2.5.2. в 2019 году – 998305,84 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 439 493,00 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 439493,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№ п/п, наименование мун. услуги
и показателя,
характеризующего
её содержание

очная

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

Всего:

0
0

Показатель №4 100 -

2

17

Показатель №1 100 100 3
Показатель №2 100 100 2

458 013,44

х

не указано

0,00

х

0,00

3 235 935,87 3 144 194,29 0,00

Х

0,00

637 344,90

1 219

0,00

5 984 142,10

0,00

0,00

Всего:

79

33 000 418,30 3 994 499,34 3 902 757,76 0,00

реализация основных общеобразовательных программ бесплатная
среднего общего образования

45 193 232,88 43 845 537,07 34 039 256,37

16

7

№31 (2244)

6 165 882,27

27 мая 2021 г.

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 0 руб.
Руководитель МАОУ СОШ №4 Виноградов М.В. Главный бухгалтер МАОУ СОШ №4 Савихина В.В.		
М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
УТВЕРЖДЕН:
Протокол от «01» марта 2021 г. №3/21
Директор МАОУ СОШ №46 с УИОП Крукле В.А.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год
Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №46
с углубленным изучением отдельных предметов.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3908015230; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование среднее общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. Дополнительное образование.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование среднее общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. Дополнительное образование.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование
документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №39 000294694 от 24.10.2002; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ОО-1363 серия 39Л01 №0001028 от 14.11.2012. бессрочно; 3. Устав МАОУ СОШ №46 с УИОП (с изменениями и дополнениями) от
16.07.2014.
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №39 000294694 от 24.10.2002; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ОО-1363 серия 39Л01 №0001028 от 14.11.2012, бессрочно; 3. Устав МАОУ СОШ №46 с УИОП (с изменениями и дополнениями) от
16.07.2014.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
Дополнительное образование

Категория потребителей услуги (работы)
Обучающиеся от 6 лет до 18 лет

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
14.11.2012 г. №ОО-1363серия 39Л01 №0001028
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2020 году: на начало года – 146,7; на конец года – 147,2.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2020 года
на конец 2020 года
1
Высшая квалификационная категория
23
22
2
Первая квалификационная категория
27
22
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п

Квалификация работников

№ п/п
Наименование показателя
в 2019 году
в 2020 году
1
Среднегодовая численность, шт. ед.
116,6/146,7
113,4/147,2
2
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
33541,00
37944,00
в том числе:
2.1 руководителя
67700,00
80408,33
2.2 заместителей руководителя
48639,00
61456,00
2.3 специалистов
36485,00
36061,53
1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Лысенко Ю.Г. – помощник депутата Областной Думы; 2. Голоенко В.В. – преподаватель ОБЖ МАОУ СОШ №46 с УИОП; 3. Богуславец Е.В.
– главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»; 4. Подковырова Е.В. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Образцова М.М. – учитель МАОУ СОШ №46
с УИОП; 6. Карибова Н.В. – учитель МАОУ СОШ №46 с УИОП; 7. Ильяшук В.А. – председатель профкома железной дороги по Калининградской области; 8.
Левоник М.А. – член общешкольного родительского комитета, член Совета Школы; 9. Егоренкова В.В. – ведущий специалист отдела школьного образования
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
в 2019 году: 1. Лысенко Ю.Г. – помощник депутата Областной Думы; 2. Голоенко В.В. – преподаватель ОБЖ МАОУ СОШ №46 с УИОП; 3. Богуславец Е.В.
– главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»; 4. Герасимова Е.В. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Образцова М.М. – учитель МАОУ СОШ №46
с УИОП; 6. Карибова Н.В. – учитель МАОУ СОШ №46 с УИОП; 7. Ильяшук В.А. – председатель профкома железной дороги по Калининградской области; 8.
Болвачева Е.Н. – член общешкольного родительского комитета, член Совета Школы; 9. Егоренкова В.В. – ведущий специалист отдела школьного образования
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

На начало 2020 года,
руб.
3
101141606,80
61350690,80

На конец 2020 года,
руб.
4
102969211,60
61944500,96

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
5
1,81
0,97

2.2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п

1
1

2

Наименование показателя

2
Дебиторская задолженность, всего:
в том числе: по доходам
по выплатам
Кредиторская задолженность, всего:
в том числе: по доходам
по выплатам

На начало
2020 года, руб.
3
128996086,86
128740531,33
255555,53
500128,29
55023,85
445104,44

Всего, руб.
4
149741631,68
149729758,64
11873,04
993988,00
435783,94
558204,06

На конец 2020 года
в том числе:
просроченная
дебиторская задолженкредиторская задолность, нереальная к
взысканию, руб.
женность, руб.
5
6
х
х

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

х
х

7
16,08
16,30
-95,35
98,75
691,99
25,41

№ п/п

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
услуги

Хореографическая студия «Ритм»
Театр «Игры разума»
ГТО
Туризм
Лепка из глины
Баскетбол
Бокс
Рукопашный бой
Волейбол
Живой источник
Футбол
Хореографическая студия «Мармеладки»
Изостудия "Юный художник"
Гончарная мастерская
Дошкольное образование по подготовке детей к школе
Занятия по подготовке ЕГЭ и ГИА
Логопедическая помощь ребенку (индивидуальные занятия)
Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебной программы (индивидуально и в малых группах)
19 Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебной программы (8 занятий)
20 Программа "После звонка с урока" (начальная школа)
21 "Школа полного дня"
22 Шахматный клуб
23 Программа "После звонка с урока" (русский язык)
24 Программа "После звонка с урока" (математика)
25 Логопедическая помощь ребенку Групповые занятия, группа до
7 человек)
26 Настольный теннис
27 Раннее изучение иностранных языков (индивидуально и в малых
группах)
28 Раннее изучение иностранных языков (групповые занятия)
29 Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебной программы
30 Психологическая помощь детям (индивидуальные занятия) 4
занятия
31 Психологическая помощь детям (индивидуальные занятия) 8
занятий
32 Рукопашный бой
33 Шахматы
34 Лепка из глины
35 Подготовка к школе (2 года)
36 Раннее изучение иностранных языков (групповые занятия, группа от 5 до 10 человек)
37 Спецподготовка МВД
38 Фантазия идей
39 Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебной программы (групповые занятия, группа от 5 до 10 человек)
40 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
41 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
42 Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Всего:

Характеристика
услуги
в 2020 году
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

Кол-во
потребителей
услуг за
год, ед.
61
33
15
15
30
15
15
3
17
32
15
22
20
30
125
12
3
4

Цены (тарифы) на услуги, руб.
с 01.01.19 с 01.09.19 с 01.09.20
по 31.05.19 по 31.05.20 по 31.12.20

-

1300
650
650
1340
1680
3400
2400

1300
650
1340
1680
3400
2400

Средняя
стоимость
услуг,
руб.

1300
650
650
1340
1680
3400
2400

полностью платная

95

-

1680

1680

1680

полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

200
30
15
0
0
0

-

2200
2000
1500
2000
2000
1700

2200
6000
1500
2000
2000
1700

2200
4000
1500
2000
2000
1700

полностью платная
полностью платная

0
0

-

1125
2340

1125
2340

1125
2340

полностью платная
полностью платная

0
0

-

1380
840

1380
840

1380
840

полностью платная

0

-

2000

2000

2000

полностью платная

0

-

4000

4000

4000

полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

0
0
50
10
50

-

1300
560
-

1300
650
1500
1860

1300
560
650
1500
1860

полностью платная
полностью платная
полностью платная

20
7
0

-

-

2656
650
2000

2656
650
2000

Бесплатная

829,8

х

х

х

х

Бесплатная

833,2

Бесплатная

121,2
944

в 2019 году

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Хореографическая студия «Ритм»
бесплатная
15
Хореографическая студия «Грация»
бесплатная
53
Хореографическая студия «Акцент»
бесплатная
90
Вокальный ансамбль «Серебряные голоса»
бесплатная
47
Хор мальчиков «Синяя птица»
бесплатная
21
Ансамбль народной песни «Сударушка»
бесплатная
46
Ансамбль народной песни «Гармония»
бесплатная
15
Агитбригада «Время вперед!»
бесплатная
21
Фольклорная театральная студия «РадоМир»
бесплатная
15
Театральная студия «Ералаш»
бесплатная
15
Изостудия «Радуга»
бесплатная
60
Русская вышивка
бесплатная
40
Лепка из глины
бесплатная
67
Баскетбол
бесплатная
31
Бокс
бесплатная
69
Рукопашный бой
бесплатная
44
Волейбол
бесплатная
46
Живой источник
бесплатная
72
Шахматы
бесплатная
16
Лепка из глины
полностью платная 30
535
535
Дошкольное образование по подготовке детей к школе
полностью платная 120
1285
1285
Каратэ-до
полностью платная 13
1080
1080
Изостудия «Радуга»
полностью платная 9
535
535
Хореографическая студия «Карамельки»
полностью платная 17
1080
1080
Занятия по подготовке ЕГЭ и ГИА
полностью платная 0
535
535
Дошкольное образование по подготовке детей к школе, включая полностью платная 0
1850
1850
развивающие занятия с логопедом
27 Занятия с логопедом
полностью платная 0
535
535
29 Хореографическая студия «Акцент»
полностью платная 0
1080
1080
30 Бокс
полностью платная 0
1080
1080
31 Индивидуальные занятия игры на музыкальных инструментах полностью платная 0
535
535
(Фортепиано, баян, гитара)
32 Шахматы
полностью платная 0
535
560
547,50
33 Дошкольное образование по подготовке детей к школе
полностью платная 195
1285
1340
1312,50
34 Хореографическая студия «Мармеладки»
полностью платная 12
1300
1300
35 Изостудия "Юный художник"
полностью платная 20
650
650
36 Гончарная мастерская
полностью платная 30
650
650
37 Доп. занятия по подготовке ЕГЭ и ГИА
полностью платная 12
1680
1680
38 Логопедическая помощь ребенку (инд. занятия)
полностью платная 3
3400
3400
2400
2400
39 Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебной про- полностью платная 4
граммы (индивидуально и в малых группах)
40 Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебной про- полностью платная 42
1680
1680
граммы (8 занятий)
41 Программа "После звонка с урока" (начальная школа)
полностью платная 126
2200
2200
42 "Школа полного дня"
полностью платная 31
2000
2000
43 Шахматный клуб
полностью платная 16
1500
1500
44 Логопедическая помощь ребенку Групповые занятия, группа до полностью платная 0
1700
1700
7 человек)
45 Рукопашный бой
полностью платная 0
1300
1300
46 Программа "После звонка с урока" (русский язык)
полностью платная 0
2000
2000
47 Программа "После звонка с урока" (математика)
полностью платная 0
2000
2000
48 Настольный теннис
полностью платная 0
1125
1125
49 Раннее изучение иностранных языков (индивидуально и в малых полностью платная 0
2340
2340
группах)
50 Раннее изучение иностранных языков (групповые занятия)
полностью платная 0
1380
1380
840
840
51 Углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебной про- полностью платная 0
граммы
52 Психологическая помощь детям (индивидуальные занятия) 4 полностью платная 0
2000
2000
занятия
53 Психологическая помощь детям (индивидуальные занятия) 8 полностью платная 0
4000
4000
занятий
54 Реализация основных общеобразовательных программ началь- Бесплатная
692
ного общего образования
55 Реализация основных общеобразовательных программ основно- Бесплатная
731,5
го общего образования
56 Реализация основных общеобразовательных программ среднего Бесплатная
97,4
общего образования
Всего:
1337
х
х
х
х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 5 597 452,60 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 788 450,87 руб. , из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 4 788 450,87 руб.
2.5.2 в 2019 году – 4 674 773,62 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3 674 672,65 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 3 674 672,65 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Показатель объема мун. услуги
№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя,
характеризующего
её содержание

Условия
оказания
наимемун.
нование
план
услуги показателя

факт

отклодопунение,
стимое превыш.
откло- допустинение
мое

Показатель качества мун. услуги
наименование
показателя*

в 2020 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
проходящие обучение по Очная
Число
2,3
2,3
5
0
Показатель №1
состоянию здоровья на дому
обучаюПоказатель №2
щихся
Показатель №3
Показатель №4
Не указано
очная
Число
820,4 820,4
5
0
Показатель №1
обучаюПоказатель №2
щихся
Показатель №3
Показатель №4
Обучающиеся с ОВЗ (адап- Очная
Число
0,7
0,7
5
0
Показатель №1
обучаютированная образовательная
Показатель №2
программа)
щихся
Показатель №3
Показатель №4
Обучающиеся,
Очная
Число
6,4
6,4
5
0
Показатель №1
за исключением детей-инваобучаюПоказатель №2
лидов и инвалидов (ОВЗ)
щихся
Показатель №3
Показатель №4
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
проходящие обучение по Очная
Число
0,4
0,4
5
0
Показатель №1
состоянию здоровья на дому
обучаюПоказатель №2
щихся
Показатель №3
Показатель №4
обучающиеся с ОВЗ
Очная
Число
17,2 17,2
5
0
Показатель №1
(адаптированная образоваобучаюПоказатель №2
тельная программа)
щихся
Показатель №3
Показатель №4
Не указано
Очная
Число
815,6 815,6
5
0
Показатель №1
обучаюПоказатель №2
щихся
Показатель №3
Показатель №4
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Не указано
Очная
Число
9,3
9,3
5
0
Показатель №1
обучаюПоказатель №2
щихся
Показатель №3
Показатель №4
образовательная програм- Очная
Число
111,9 111,9
5
0
Показатель №1
ма, обеспечивающая прообучаюПоказатель №2
фильное обучение
щихся
Показатель №3
Показатель №4
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
9240 68030,5 5
Не указано
Очная
Число
0
Показатель №1
ученикочасов
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
проходящие обучение по Очная
Число
1
1
5
0
Показатель №1
состоянию здоровья на дому
обучаюПоказатель №2
щихся
Показатель №3
Показатель №4
Не указано
очная
Число
688,3 688,3
5
0
Показатель №1
обучаюПоказатель №2
щихся
Показатель №3
Показатель №4
Обучающиеся с ОВЗ (адап- Очная
Число
1
1
5
0
Показатель №1
обучаютированная образовательная
Показатель №2
программа)
щихся
Показатель №3
Показатель №4
Обучающиеся,
Очная
Число
2
2
5
0
Показатель №1
за исключением детей-инваобучаюПоказатель №2
лидов и инвалидов (ОВЗ)
щихся
Показатель №3
Показатель №4
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

план

отклодопуОценка
нение,
стипре- выполнения
факт мое
МЗ
выш.
отклодопунение
стимое

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено
Выполнено

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выполнено
Выполнено
выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено

100
100
90
100
100
100
90
100

100
100
90
100
100
100
90
100

3
2
5
4
3
2
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0

выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено

100
100
3
0
Выполнено
Востребовательность данной услуги у участников образовательных отношений
100
100
2
0
Выполнено
90
90
5
0
Выполнено
100
100
4
0
Выполнено

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено
Выполнено

ГРАЖДАНИН
0,4

0,4

5

0

Очная
обучающиеся с ОВЗ
(адаптированная образовательная программа)

Число
обучающихся

18,1

18,1

5

0

Не указано

Число
обучающихся

713

713

5

0

Очная

Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выполнено
Выполнено
выполнено
Выполнено
Выполнено
выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
25
25
5
0
Показатель №1 100
100
3
0
выполнено
Не указано
Очная
Число
обучаюПоказатель №2 100
100
2
0
щихся
Показатель №3 90
90
5
0
Выполнено
Показатель №4 100
100
4
0
Выполнено
Число
72,4 72,4
5
0
Показатель №1 100
100
3
0
Выполнено
образовательная програм- Очная
ма, обеспечивающая прообучаюПоказатель №2 100
100
2
0
Выполнено
фильное обучение
щихся
Показатель №3 90
90
5
0
Выполнено
Показатель №4 100
100
4
0
выполнено
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
10854 10854 5
0
Показатель №1 100
100
3
0
Выполнено
Не указано
Очная
Число
ученикоПоказатель №2 100
100
2
0
Выполнено
часов
Показатель №3 90
90
5
0
Выполнено
Показатель №4 100
100
4
0
Выполнено
* – Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показатель №2 – Полнота реализации образовательной программы;
Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги; Показатель №4 – Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий,
направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Сумма, руб.
в 2019 году
в 2020 году
2
3
4
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы- 70469087,94 78925768,23
полнение работ)
2
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения
15684362,75 18813341,90
3
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году

39202,32
39202,32
39202,32
541919,91
541919,91
207 852
208 853 39202,32
209
541919,91
541919,91

924232,52

541919,91
541919,91

541919,91
541919,91
924232,52
924232,52
206 851 924232,52

5114231,88
7544655,17
16998153,65 125994693,93 9996225,07
25258350,98
205 244 39672159,48

5152780,76
1808824,00
1808824,00
1808824,00
204 243 1808824,00

528596,51
528596,51
332816,75
14318582,99 14318582,99 332816,75
15179996,25
203 119 15179996,25

1225,81
1225,81
1225,81
202 112 1225,81

1522464,04

7204494,75

1102042,22

1522464,04
11330258,05
75527078,51

47683573,26 47683573,26 1102042,22

-229446,34
-46605,00
-229446,34
-46605,00
-229446,34
-46605,00
-229446,34
-46605,00

50308079,52

-276051,34
-276051,34
-276051,34
-276051,34

108
109

224209,75
224209,75
105
224209,75
106 510 224209,75

107

33880,00
104 440 33880,00

108475639,81 94061831,31

224209,75
224209,75
224209,75
224209,75

18830741,90
103 150 20051235,90

200

33880,00
33880,00

74934413,35
102 130 84185711,91

201 111 50308079,52

17400,00
12508835,90 11288341,90 7525000,00 7525000,00 17400,00

338070,51

52599453,68 52599453,68

338070,51
338070,51
101 120 338070,51

Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

2.1
2.2
2.3

Наименование показателя
Среднегодовая численность, шт. ед.
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
в том числе:
руководителя
заместителей руководителя
специалистов

На нача- На конец
2020
ло 2020
года
года
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы
10
9
2
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м
7026,3
6997,9
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере- данного в аренду, м2
4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и передан- ного в безвозмездное пользование, м2
2
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного поль- зования, м2
3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления – 0 руб.
Руководитель автономного учреждения Крукле Владлена Анатольевна
			М.П.
Главный бухгалтер автономного учреждения Чугунова Виктория Владимировна

в 2019 году
111,1/156,9
36275

в 2020 году
110,5/161,8
37667

87617
59283
33994

83800
58037
35673

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Матвеева Наталья Александровна – консультант отдела школьного
образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Подковырова
Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений Комитета муниципального имущества, и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград; 4. Умрихина Майя Николаева – учитель
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №50; 5. Артемьева
Нина Васильевна – учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной
школы №50; 6. Гузеева Алла Леонидовна – учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней
общеобразовательной школы №50; 7. Женжуренко Оксана Федоровна – дизайн-директор салон текстиля «Тогас»; 8. Макогоненко Владимир Владимирович – директор ГБУ КО «Автобаза Правительства КО»; 9. Разаренова Вероника Владимировна – член общешкольного родительского комитета.
в 2019 году: 1. Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Матвеева Наталья Александровна – консультант отдела школьного
образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Подковырова
Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений Комитета муниципального имущества, и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград; 4. Умрихина Майя Николаева – учитель
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №50; 5. Артемьева
Нина Васильевна – учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной
школы №50; 6. Гузеева Алла Леонидовна – учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней
общеобразовательной школы №50; 7. Кисляков Игорь Владимирович – военнослужащий; 8. Макогоненко Владимир Владимирович – начальник
службы МТО МБУ «Гидротехник»; 9. Разаренова Вероника Владимировна – член общешкольного родительского комитета.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

Наименование показателя

Наименование показателя

Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2020 года
на конец 2020 года
31
40
21
11

Квалификация работников

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

Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных
услуг (работ), компенсаций
затрат
Безвозмездные денежные поступления
Доходы от операций с активами
Прочие поступления, всего
Из них:
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе: налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по ОСС на выплаты
по ОТР и иные выплаты работникам
Закупка товаров, работ, услуг
в целях кап. ремонта гос. (муниц.) имущества
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Уплата налога на имущество и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие выплаты, всего:
Из них: возврат в бюджет
средств субсидии, грантов в
форме субсидии

100

78925768,23 78925768,23

субсидия на фин. обеспеч. субсидии, предост. в соотв.
выполнения МЗ
с абз. 2 п.1 ст.78.1 БК РФ

КБК
Код строки
Наименование показателя

№ п/п
Наименование услуги (работы)
Категория потребителей услуги
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
1
Подготовка к школе
обучающиеся
Устав, Лицензия, Положение об оказании платных услуг, приказ
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2020 году: на начало года – 156,9; на конец года – 161,8.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п
1
2

На начало 2020 года
На конец 2020 года
Остаточная
Балансовая
Остаточная
Балансовая
стоимость,
стоимость,
стоимость,
стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 100453322,95 22128922,43 102641582,07 21776187,96
управления
2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 56685026,98 19523711,93 56439122,17 19040876,81
ративного управления
3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 43768295,97 2605210,50 46202459,90 2735311,15
ративного управления
6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 29305827,44 2277386,31 28402463,71 2227273,32
на праве оперативного управления
3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных учреждению
на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности – 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904018279; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Образовательная деятельность, дополнительное образование детей и взрослых.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время; 2. Группа продленного дня; 3. Организация мероприятий различного уровня; 4. Приносящая доход деятельность.
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Образовательная деятельность, дополнительное образование детей и взрослых.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время; 2. Группа продленного дня; 3. Организация мероприятий различного уровня; 4. Приносящая доход деятельность.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №1942 серии ЦНР от 07.04.1994 г.; 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Серия
39№000147355 от 15.12.2002 г.; 3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 39 №001462171 от
01.08.2011 г.; 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер ОО-1588 Серия39л01 №0000548 от 03.09.2015 г.,
бессрочно; 5. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №1264 Серия 39А01 №0000177 от 02.03.2015 г., действует до 02.03.2027 г.
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №1942 серии ЦНР от 07.04.1994 г.; 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Серия
39№000147355 от 15.12.2002 г.; 3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 39 №001462171 от
01.08.2011 г.; 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер ОО-1588 Серия39л01 №0000548 от 03.09.2015
г., бессрочно; 5. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №1264 Серия 39А01 №0000177 от 02.03.2015 г., действует до
02.03.2027 г.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

1
2

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – руб.; в 2019 году – руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №50.

№ п/п

субсидии на кап.
вложения

поступления от оказания услуг и от
иной приносящей доход деятельности
из них
всего
гранты
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план факт
104557056,73 103336562,73 78925768,23 78925768,23 12508835,90 11288341,90 7525000,00 7525000,00 5597452,60 5597452,60

Наименование показателя

Всего

Сумма, руб.

в том числе:

№
п/п
1
1

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
УТВЕРЖДЕН:
Протокол от «05» марта 2021 г. №6
Директор МАОУ СОШ №50 Гулидова В.И.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

1
1
2

На начало 2020 года,
руб.
3
66112389,16
63189960,91

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

На конец 2020 года,
руб.
4
69591605,33
62027913,94

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
5
5,26
1,87

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п

1
1
в т.ч.:
2
в т.ч.:

Наименование показателя

2
Дебиторская задолженность, всего:
по доходам
по выплатам
Кредиторская задолженность, всего:
по выплатам
по доходам

На начало
2020 года, руб.

Всего, руб.

3
141210101,33
140041860,00
1168241,33
46,00
0,00
46,00

4
1177962044,55
1172409818,74
5552225,81
65213,50
0,00
65213,50

На конец 2020 года
в том числе:
просроченная
дебиторская задолкредиторская за- женность, нереальная
долженность, руб.
к взысканию, руб.
5
6
х
х

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /
гр.3 х 100
7
734,19
694,94
375,26
141668,48
0
141668,48

х
х

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№
п/п

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

1
Начальное общее образование
2
Основное общее образование
3
Среднее общее образование
4
Подготовка к школе
Всего:

Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Полностью платные

1
Начальное общее образование
2
Основное общее образование
3
Среднее общее образование
4
Подготовка к школе
5
Группа по присмотру и уходу за детьми
6
Классический танец
Всего:

Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная
Полностью платные
Полностью платные
Полностью платные

Кол-во потребителей услуг
за год, ед.
в 2020 году
724
784
146
104
1758
в 2019 году
730
774
139
105
44
1792

Цены (тарифы) на услуги, руб.
с 01.01.19
с 01.01.20 с 01.09.20
по 31.12.19
по 31.08.20 по 31.12.20
-

Средняя
стоимость
услуг, руб.

х

1290,00
х

1300,00
х

1295,00
х

1235,00/1290,00
840,00
1235,00
х

х

х

1262,50
840,00
1235,00
х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 2 108 260 (Два миллиона сто восемь тысяч двести шестьдесят) рублей 27 копеек, в том числе:
– от оказания услуг по основным видам деятельности, всего – 366334 (Триста шестьдесят шесть тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.,
из них: – сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 366334 (Триста шестьдесят шесть тысяч триста
тридцать четыре) руб. 00 коп.
2.5.2 в 2019 – 2 779 175 (Два миллиона семьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят пять) руб. 92 коп., в том числе:
– от оказания услуг по основным видам деятельности, всего – 693378 (Шестьсот девяноста три тысячи триста семьдесят восемь) руб. 00 коп.,
из них: – сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 539518 (Пятьсот тридцать девять тысяч
пятьсот восемнадцать) руб. 00 коп.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Показатель объема мун. услуги
№ п/п, наименование мун. услуги
и показателя,
характеризующего
её содержание

Условия оказания
мун. услуги

наименование
план
показателя

факт

Показатель качества мун. услуги

наименование
показателя*

план факт

допустимое
отклонение

в 2020 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

(Окончание на стр. 10)

отклонение, превыш. допустимое

Число
обучающихся

отклонение, превыш. допустимое

проходящие обучение по Очная
состоянию здоровья на дому

9

№31 (2244)

допустимое
отклонение

27 мая 2021 г.

Оценка
выполнения
МЗ

ГРАЖДАНИН

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

адаптированная
образовательная
программа
не указано

не указано

не указано

не указано

образовательная
программа, обеспечивающая профильное обучение

47218,4

707090,00
10050375,58

1043130,00

205 407 12750377,00

206 851 1043130,00

207 831 63307,00

63307,00

1043130,00

1043130,00

17331400,73 10110050,63 9049676,94
204 244 18994266,45

7660580,02 7259244,72

12750377,00 10050375,58

63307,00

63307,00

1223635,80 1022479,07 707090,00

166533,75
166533,75
217415,62
217415,62
326895,20
15127430,22 15471340,16 14583119,40 326895,20

1200,00

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

1200,00

нет
нет
нет
нет

551436,25

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

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

551436,25

2,9
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

2
3

Сумма, руб.
в 2019 году в 2020 году
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 71823293,21 74277635,29
(выполнение работ)
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения
3536218,03 9069909,73
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот- ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

719919,17

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Наименование показателя

719919,17

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

№
п/п
1

1425060,00 1425060,00 1425060,00 1425060,00

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Показатель №2 100 100
5%
нет
выполнено
Показатель №3 95
96
5%
нет
выполнено
Показатель №4 100
4%
нет
выполнено
- * Наименование показателя: Показатель №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; Показатель №2 – Полнота
реализации образовательной программы; Показатель №3 – Доля родителей (законных представителей ),удовлетворенных условиями и качеством
услуги; Показатель №4 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

3938078,58

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

100
100
96

203 119 16015650,98

не указано

выполнено
выполнено
выполнено

100
100
96

3%
2%
5%
4%
3%
2%
5%
4%
3%
2%
5%
4%

1200,00

адаптированная
образовательная
программа

нет
нет
нет

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано
не указано
чел.-час
15912 63926 5%

100
100
96

202 112 1200,00

не указано

нет

100
100
90
100
100
100
90
100
100
100
90
100

50459367,70 51598143,00 48657014,02 1082434,51 1082434,51

проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому

5%

Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4

201 111 53400496,68

не указано

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

0,7

дети-инвалиды

104 180 -59271,00
-59271,00
-59271,00 -59271,00
200
102268428,11 94076211,23 78223863,79 73334140,36 9069909,73 8668574,43 12750377,00 10050375,58 2224277,59 2023120,86 1425060,00 1425060,00

не указано

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

9069909,73 8955876,73 3938080,00

образовательная
программа, обеспечивающая профильное обучение

5%

14319015,31

не указано

1,1

103 150 14433049,73

не указано

проходящие обуче- число об- 1,1
ние по состоянию уч.
здоровья в мед. организациях
не указано
число об- 0,7
уч.

610621,27

не указано

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

не указано

610621,27

не указано

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

74888256,56 74277635,29 74277635,29

адаптированная
образовательная
программа

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

5%

102 130 74888256,56

не указано

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

8,7

131850,00

не указано

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

число об- 8,7
уч.

131850,00

не указано

Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
проходящие обуче- число об- 0
0
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
ние по состоянию уч.
Показатель №2 100 100
2%
здоровья в мед. орПоказатель №3 90
90
5%
ганизациях
Показатель №4 100
4%
не указано
число об- 687,8 688
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
Обучающиеся,
за число об- 19,3
19,3 5% нет
Показатель №1 100 100
3%
исключением с ОВЗ уч.
Показатель №2 100 100
2%
и детей-инвалидов
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
Дети-инвалиды
и число об- 2,7
2,7
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
инвалиды с наруше- уч.
Показатель №2 100 100
2%
нием ОДА, слепые и
Показатель №3 90
90
5%
слабовидящие
Показатель №4 100
4%
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
обучающиеся с ог- число
35
35,4 5% нет
Показатель №1 100 100
3%
раниченными
обуч.
Показатель №2 100 100
2%
возможностями
Показатель №3 90
90
5%
здоровья (ОВЗ)
Показатель №4 100
4%
не указано
число об- 738,3 737,8 5% нет
Показатель №1 100 100
3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
проходящие обуче- число об- 1,3
1,3
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
ние
уч.
Показатель №2 100 100
2%
по состоянию здоПоказатель №3 90
90
5%
ровья на дому
Показатель №4 100
4%
проходящие обуче- число об- 0
0
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
ние по состоянию уч.
Показатель №2 100 100
2%
здоровья в мед. орПоказатель №3 90
90
5%
ганизациях
Показатель №4 100
4%
Показатель №1 100 100
3%
8,3
5% нет
дети-инвалиды
число об- 8,3
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
не указано
число об- 139,9 139,9 5% нет
Показатель №1 100 100
3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
не указано
число об- 6
6
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
проходящие обуче- число об- 0
0
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
ние по состоянию уч.
Показатель №2 100 100
2%
здоровья в мед.
Показатель №3 90
90
5%
организациях
Показатель №4 100
4%
не указано
число об- 0,3
0,3
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель №2 100 100
5%
не указано
чел.-час
15912 34968 5%
Показатель №3 95
95
5%
Показатель №4 100
4%
в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
обучающиеся
с число об- 9
9,6
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
о г р а н и ч е н н ы м и уч.
Показатель №2 100 100
2%
возможностями
Показатель №3 90
96
5%
здоровья (ОВЗ)
Показатель №4 100
4%
дети-инвалиды
число об- 7,7
7,7
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
96
5%
Показатель №4 100
4%
проходящие обуче- число об- 1
1
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
ние
уч.
Показатель №2 100 100
2%
по состоянию здоПоказатель №3 90
91,8 5%
ровья на дому
Показатель №4 100
4%
проходящие обуче- число об- 0
0
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
ние по состоянию уч.
Показатель №2 100 100
2%
здоровья в мед. орПоказатель №3 90
96
5%
ганизациях
Показатель №4 100
4%
не указано
число об- 686
691,1 5% нет
Показатель №1 100 99,7 3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
90
5%
Показатель №4 100
4%
2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
Обучающиеся,
число об- 12
18,7 5% 6,1
Показатель №1 100 100
3%
за исключением с уч.
Показатель №2 100 100
2%
ОВЗ и детей-инва96
5%
Показатель №3 90
лидов
Показатель №4 100
4%
Дети-инвалиды
и число об- 1
1,7
5% 0,65 Показатель №1 100 100
3%
инвалиды с наруше- уч.
Показатель №2 100 100
2%
нием ОДА, слепые и
Показатель №3 90
96
5%
слабовидящие
Показатель №4 100
4%
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
обучающиеся с ог- число
35
39,4 5% 2,65 Показатель №1 100 94,1 3%
раниченными
обуч.
Показатель №2 100 100
2%
возможностями з
Показатель №3 90
96
5%
доровья (ОВЗ)
Показатель №4 100
4%
не указано
число об- 722
726,9 5% нет
Показатель №1 100 99
3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
96
5%
Показатель №4 100
4%
проходящие обуче- число об- 0,6
2
5% 1,37 Показатель №1 100 100
3%
ние по состоянию уч.
Показатель №2 100 100
2%
здоровья на дому
Показатель №3 90
96
5%
Показатель №4 100
4%
проходящие обуче- число об- 0
0
5% нет
Показатель №1 100 100
3%
ние по состоянию уч.
Показатель №2 100 100
2%
здоровья в мед. орПоказатель №3 90
96
5%
ганизациях
Показатель №4 100
4%
6
5% 1,17 Показатель №1 100 100
3%
дети-инвалиды
число об- 4,6
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
96
5%
Показатель №4 100
4%
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
не указано
число об- 122
129
5% нет
Показатель №1 100 99
3%
уч.
Показатель №2 100 100
2%
Показатель №3 90
96
5%
Показатель №4 100
4%
18260,4

не указано

100

не указано

131850,00

5%

не указано

101 120 131850,00

3,4

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
Выполнено
(Получение
справок для
надомного
обучения)
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

план
89393885,29

проходящие обуче- число об- 3,3
ние
уч.
по состоянию здоровья на дому

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

100

не указано

100
100
90

3%
2%
5%
4%
3%
2%
5%
4%
3%

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от оказания
услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие доходы
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда
учреждения
Иные выплаты персоналу , за исключением ФОТ
Взносы по ОСС на
выплаты по ОТР и
иные выплаты работникам
Прямая закупка товаров, работ и услуг
Строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого имущества гос.
(мун.) бюджетными
и автономными учреждениями
Уплата налога на
имущество организации и земельного
налога
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения

5%

100
100
90

в том числе:
поступления от оказания услуг и от иной приносясубсидии, предост.
щей доход деятельности
в соотв. с абз. 2 п.1
субсидии на кап. вложения
ст.78.1 БК РФ
всего
из них гранты
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
89279850,87 74277635,29 74277635,29 9069909,73 8955876,73 3938080,00 3938078,58 2108260,27 2108260,27 1425060,00 1425060,00

9

число об- 9
уч.

100
100
90
100
100
100
90
100
100

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

дети-инвалиды

Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
нет
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
0,035 Показатель №1

Всего

не указано

нет

Наименование
показателя

5%

Сумма, руб.

0

КБК

(Окончание. Начало на стр. 9)
адаптированная обучающиеся с ог- число об- 0
образовательная раниченными воз- уч.
программа
можностями
здоровья (ОВЗ)
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения:
в 2020 году – 55764 (Пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб.; в 2019 году -70120 (Семьдесят тысяч сто двадцать) руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

На начало 2020 года
Балансовая Остаточная
стоимость, стоимость,
руб.
руб.
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 65866725
11545324
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера- 26015313
6607263
тивного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера- 0
0
тивного управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера- 5600951
1422507
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера- 31353839
1640841
тивного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 0
0
ного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 16000
0
ного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 32141433
4888083
праве оперативного управления
Наименование показателя

На конец 2020 года
Балансовая Остаточная
стоимость, стоимость,
руб.
руб.
69155763
10383277
26015313
5754713
0

0

5600951

1422507

43140451

4628564

0

0

16000

0

35430471

4594815

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

На начало 2020
года
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 1
2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м 7315,1
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 178,2
переданного в аренду, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 1574,9
переданного в безвозмездное пользование, м2
0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд- 0
2
ного пользования, м
Наименование показателя

На конец
2020
года
1
7315,1
123,6
1574,9

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 0 руб.
Руководитель автономного учреждения Гулидова В.И. Главный бухгалтер автономного учреждения Пермякова Ю.В.
М.П.

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
УТВЕРЖДЕН:
Протокол от «11» февраля 2021 г. №11/02/2021
Директор МАОУ СОШ №6 с УИОП Гурьев Н.С.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3907013335; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) – 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Начальное общее образование; 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4. Дополнительные обще развивающие программы
4.1. Естественнонаучной направленности: «За страницами учебника математики» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника
химии» с нормативным сроком освоения 2 года; «За страницами учебника физики» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника
биологии» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника ИВТ» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника
географии» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника географии» с нормативным сроком освоения 1 год; «Чистые пруды» с
нормативным сроком освоения 1 год; «Музей Природы» с нормативным сроком освоения 1 год;
4.2. Технической направленности: «Графический язык в твоей профессии» с нормативным сроком освоения 2 года; «Объектив» с нормативным
сроком освоения 1 год; «Домашний очаг» с нормативным сроком освоения 1 год; «Робототехника и ЛЕГО-конструирование» с нормативным сроком
освоения 1 год;
4.3. Физкультурно-спортивной направленности: «Волейбол» с нормативным сроком освоения 1 год; «Баскетбол» с нормативным сроком освоения 1
год; «Футбол» с нормативным сроком освоения 3 года; «Шахматная школа» с нормативным сроком освоения 3 года; «Пулевая стрельба» с нормативным
сроком освоения 1 год; «Мир спорта и здоровья» с нормативным сроком освоения 1 год;
4.4. Художественной направленности: «Основы журналистики и литературного творчества» с нормативным сроком освоения 1 год; «Бальные танцы»
с нормативным сроком освоения 3 года; «Родник» с нормативным сроком освоения 5 лет; «Стиль» с нормативным сроком освоения 1 год; «Мир музея»
с нормативным сроком освоения 4 года; «В мире музыки» с нормативным сроком освоения 2 года; «Пулевая стрельба» с нормативным сроком освоения
1 год; «Театральная студия» с нормативным сроком освоения 3 года; «Народный календарь» с нормативным сроком освоения 4 года; «Палитра» с нормативным сроком освоения 4 года; «Читательская сокровищница» с нормативным сроком освоения 2 года;
4.5. Туристско-краеведческой направленности: «Юный патриот» с нормативным сроком освоения 1 год; «Пешеходный туризм» с нормативным сроком
освоения 3 года;
4.6. Социально-педагогической направленности: «Школа лидера» с нормативным сроком освоения 3 года; «Дискуссионные вопросы истории России» с
нормативным сроком освоения 2 года; «В мире лингвистики» с нормативным сроком освоения 2 года; «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» с нормативным сроком освоения 1 год; «Основы избирательного права» с нормативным сроком освоения 2 года; «Подготовка к школе» с нормативным сроком освоения
1 год; «Музееведение» с нормативным сроком освоения 1 год; «Путешествие по странам и континентам» с нормативным сроком освоения 2 года; «Дни воинской
славы России» с нормативным сроком освоения 1 год; «Что? Где? Когда?» с нормативным сроком освоения 1 год; «Основы исследовательской деятельности» с
нормативным сроком освоения 1 год; «Путешествие по стране Этикета» с нормативным сроком освоения 4 года; «Программа профильных отрядов пришкольного
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» с нормативным сроком освоения 1 год; «Программа пришкольного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей» с нормативным сроком освоения 1 год; «Психология эффективного общения» с нормативным сроком освоения 1 год.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Начальное общее образование; 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4. Дополнительные обще развивающие программы
4.1. Естественнонаучной направленности: «За страницами учебника математики» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника
химии» с нормативным сроком освоения 2 года; «За страницами учебника физики» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника
биологии» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника ИВТ» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника
географии» с нормативным сроком освоения 1 год; «За страницами учебника географии» с нормативным сроком освоения 1 год; «Чистые пруды» с
нормативным сроком освоения 1 год; «Музей Природы» с нормативным сроком освоения 1 год;
4.2. Технической направленности: «Графический язык в твоей профессии» с нормативным сроком освоения 2 года; «Объектив» с нормативным
сроком освоения 1 год; «Домашний очаг» с нормативным сроком освоения 1 год; «Робототехника и ЛЕГО-конструирование» с нормативным сроком
освоения 1 год;
4.3. Физкультурно-спортивной направленности: «Волейбол» с нормативным сроком освоения 1 год; «Баскетбол» с нормативным сроком освоения 1
год; «Футбол» с нормативным сроком освоения 3 года; «Шахматная школа» с нормативным сроком освоения 3 года; «Пулевая стрельба» с нормативным
сроком освоения 1 год; «Мир спорта и здоровья» с нормативным сроком освоения 1 год;
4.4. Художественной направленности: «Основы журналистики и литературного творчества» с нормативным сроком освоения 1 год; «Бальные танцы»
с нормативным сроком освоения 3 года; «Родник» с нормативным сроком освоения 5 лет; «Стиль» с нормативным сроком освоения 1 год; «Мир музея»
с нормативным сроком освоения 4 года; «В мире музыки» с нормативным сроком освоения 2 года; «Пулевая стрельба» с нормативным сроком освоения
1 год; «Театральная студия» с нормативным сроком освоения 3 года; «Народный календарь» с нормативным сроком освоения 4 года; «Палитра» с нормативным сроком освоения 4 года; «Читательская сокровищница» с нормативным сроком освоения 2 года;
4.5. Туристско-краеведческой направленности: «Юный патриот» с нормативным сроком освоения 1 год; «Пешеходный туризм» с нормативным сроком
освоения 3 года;
4.6. Социально-педагогической направленности: «Школа лидера» с нормативным сроком освоения 3 года; «Дискуссионные вопросы истории России» с
нормативным сроком освоения 2 года; «В мире лингвистики» с нормативным сроком освоения 2 года; «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» с нормативным сроком освоения 1 год; «Основы избирательного права» с нормативным сроком освоения 2 года; «Подготовка к школе» с нормативным сроком освоения
1 год; «Музееведение» с нормативным сроком освоения 1 год; «Путешествие по странам и континентам» с нормативным сроком освоения 2 года; «Дни воинской
славы России» с нормативным сроком освоения 1 год; «Что? Где? Когда?» с нормативным сроком освоения 1 год; «Основы исследовательской деятельности» с
нормативным сроком освоения 1 год; «Путешествие по стране Этикета» с нормативным сроком освоения 4 года; «Программа профильных отрядов пришкольного
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» с нормативным сроком освоения 1 год; «Программа пришкольного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей» с нормативным сроком освоения 1 год; «Психология эффективного общения» с нормативным сроком освоения 1 год.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование
документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Устав МАОУ СОШ №6 с УИОП (новая редакция) без номера от 08 августа 2014 г., бессрочно; 2. Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление на здание школы 39-АБ 031398 от 27 февраля 2012 г., бессрочно; 3. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком под здание и сооружения школы 39-АБ 031519 от 27 февраля 2012 г., бессрочно; 4. Свидетельство о гос. регистрации права на АТС 39-АБ
031399 от 27 февраля 2012 г., бессрочно; 5. Свидетельство об аккредитации регистрационный номер, срок действия свидетельства рег. №1272 Бланк серии 39А01
№0000190 от 27 апреля 2015 г., действует до 27 апреля 2027 г.; 6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Рег. №ОО-1255 бланк серии 39Л01
№0000307 от 17 февраля 2015 г., бессрочно; 7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Бланк серии 39 №001515952
от 28 августа 2012 г., бессрочно; 8. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации Бланк серии 39 №001413198 от 11 августа 1995 г., бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2020 году: – 0,00; 1.3.2. в 2019 году: – 0,00.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование услуги (работы)
За страницами учебника математики
За страницами учебника химии
За страницами учебника физики
За страницами учебника биологии
За страницами учебника географии
Трудные вопросы орфографии и пунктуации
Обучение с увлечением
Подготовка к школе
Основы журналистики и литературного творчества
Пришкольный лагерь

Категория потребителей услуги
Учащиеся 2-11 классов
Учащиеся 9-11 классов
Учащиеся 9-11 классов
Учащиеся 9-11 классов
Учащиеся 9-11 классов
Учащиеся 2-11 классов
Учащиеся 1-4 классов
Учащиеся 9-11 классов
Учащиеся 1-4 классов

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015
Лицензия №00-1255 от 17.02.2015

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года -134,75; на конец года – 135,25.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году
Фактическая численность работников учреждения, чел.
Квалификация работников
на начало 2020 года
на конец 2020 года
1
Высшая квалификационная категория
26
29
2
Первая квалификационная категория
18
18
3
Соответствие занимаемой должности
23
22
4
Без категории
10
9
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п

№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
в 2019 году
в 2020 году
2
3
4
Среднегодовая численность, шт. ед.
97,4/134,75
94,5/135,25
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
38177,00
41042
в том числе:
2.1
руководителя
80900,00
90817
2.2
заместителей руководителя
69539
68699
2.3
специалистов
34738,0
37537
1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Алексейчук Юлия Яновна – начальник отдела школьного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 2. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград; 3. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Цыганкова Ирина Викторовна – главный
бухгалтер МАОУ СОШ №6 с УИОП; 5. Трунова Наталья Петровна – учитель МАОУ СОШ №6 с УИОП; 6. Герман Татьяна Владимировна – секретарь МАОУ СОШ №6 с
УИОП; 7. Сагайдак Алексей Сергеевич – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 8. Матова Елена Львовна – член родительского комитета МАОУ СОШ
№6 с УИОП; 9. Загоевская Елена Анатольевна – член родительского комитета МАОУ СОШ №6 с УИОП.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

На начало 2020 года, руб.

На конец 2020 года, руб.

3
64299905,77
50688324,59

4
66862365,46
50750567,04

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
5
3,99
0,12

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п

Наименование показателя

На начало
2020 года, руб.

Всего, руб.

1
1

На конец 2020 года
в том числе:
просроченная
дебиторская задолженкредиторская задолность, нереальная к
женность, руб.
взысканию, руб.
5
6
х
х
х
х

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

2
3
4
7
Дебиторская задолженность, всего:
118956350,07
54293258,10
-54,36
в том числе: по доходам
118956350,07
54293258,10
-54,36
2
Кредиторская задолженность, всего:
51810,08
313869,58
505,81
в том числе: по выплатам
183228,00
-100,00
по платежам в бюджет
51810,08
130641,58
0
по доходам
152,15
2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными
и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости
для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ).
№
п/п

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

Кол-во
Цены (тарифы) на услуги, руб.
потребитес 01.09.19
с 01.09.19
с 01.09.20
лей услуг за
по 31.05.19 по 31.05.20 по 31.12.20
год, ед.

в 2020 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общее образование:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование:
Начальное общее образование
Среднее общее образование

бесплатная 649
бесплатная 722
бесплатная 114
бесплатное 269
бесплатное 235

Средняя
стоимость
услуг, руб.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

11

№31 (2244)

Основное общее образование
бесплатное
За страница- 1 час в неделю (4 занятия в месяц)
платная
ми учебника 2-8 классы – 2 часа в неделю (8 занятий в месяц)
платная
математики
9-11 классы – 2 часа в неделю (8 занятий в месяц)
платная
За страницами учебника химии (9-11 кл. – 2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.) платная
За страницами учебника физики (9-11 кл. – 2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.) платная
За страницами учебника биологии (9-11 кл. – 2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.) платная
За страницами учебника географии (9-11 кл.-2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.) платная
Графический язык в твоей профессии (2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.)
платная
Основы избирательного права (9-11 кл. – 2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.)
платная
Т р у д н ы е 1 ч. в нед.(4 занятия в месяц)
платная
вопросы ор- (2-8 классы- 2 час в неделю) (8 занятий в месяц)
платная
фографии и (9-11 классы- 2 час в неделю) (8 занятий в месяц)
платная
пунктуации
21. Группа продленного 2 часа в день (20 занятий в месяц)
платная
22. дня «Обучение с увле- 4 часа в день (20 занятий в месяц)
платная
чением»
23. Подготовка к школе (12 занятий в месяц)
платная
24. Путешествие по странам и континентам- 2 ч. в нед.(8 зан.в месяц)
платная
25. Основы журналистики и литературного творчества
платная
(9-11 классы – 2 часа в неделю) (8 занятий месяц)
26. За страницами учебника ИВТ – (9-11 кл. – 2 ч. в нед. (8 зан. в мес.)
платная
27. Пришкольный лагерь
бесплатная
Всего:
в 2019 году
1. Общее образование:
2. Начальное общее образование
бесплатная
3. Основное общее образование
бесплатная
4. Среднее общее образование
бесплатная
5. Дополнительное образование:
6. Начальное общее образование
бесплатная
7. Среднее общее образование
бесплатная
8. Основное общее образование
бесплатная
9. За страницами 1 час в неделю (4 занятия в месяц)
платная
10. учебника мате- 2-8 классы – 2 часа в неделю (8 занятий в месяц)
платная
11. матики
9-11 классы – 2 часа в неделю (8 занятий в месяц)
платная
12. За страницами учебника химии (9-11 кл. – 2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.) платная
13. За страницами учебника физики (9-11 кл. – 2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.) платная
14. За страницами учебника биологии (9-11 кл. – 2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.) платная
15. За страницами учебника географии (9-11 кл.-2 ч. в нед.) (8 зан. в мес.) платная
16. Графический язык в твоей профессии 2 ч. в нед. (8 занятий в месяц) платная
17. Основы избирательного права (9-11 кл. – 2 часа в нед.) (8 зан/мес.)
платная
18. Т р у д н ы е 1 час в неделю (4 занятия в месяц)
платная
вопросы
ор19.
(2-8 классы- 2 час в неделю) (8 занятий в месяц)
платная
20. фографии и (9-11 классы- 2 час в неделю) (8 занятий в месяц)
платная
пунктуации
21. Группа продленного дня 2 часа в день (20 занятий в месяц)
платная
22. «Обучение с увлечением» 4 часа в день (20 занятий в месяц)
платная
23. Подготовка к школе (12 занятий в месяц)
платная
24. Путешествие по странам и континентам- 2 ч. в нед. (8 зан. в месяц)
платная
25. Основы журналистики и литературного творчества
платная
(9-11 классы – 2 часа в неделю) (8 занятий месяц)
26. За страницами учебника ИВТ – (9-11 кл – 2 часа в нед. (8 зан/мес)
платная
27. Пришкольный лагерь
частично
платная
Всего:

77
90
13
10
30
40
5
10
0
10
90
10
10

580
1160
1450
1450
1450
1450
1450
1200
1450
580
1160
1450

590
1180
1470
1470
1470
1470
1470
1220
1470
590
1180
1470

585
1170
1460
1460
1460
1460
1460
1335
1460
585
1170
1460

13
50

1300
2500

1320
2530

1310
2515

100
0
0

1600
1460
1450

1620
1480
1470

1610
1470
1460

1450
1029

1470

1460
1029
х

20
220
721

х

х

641
691
113
269
235
77
23
13
10
30
30
10
15
0
10
13
12
10

550
1100
1400
1400
1400
1400
1400
1150
1400
550
1150
1400

580
1160
1450
1450
1450
1450
1450
1200
1450
580
1160
1450

565
1130
1425
1425
1425
1425
1425
1175
1425
565
1130
1425

60
30
130
0
5

1150
2150
1450
1400
1400

1300
2500
1600
1460
1450

1225
2325
1525
1430
1425

10
220

1400
882

1450
1029

1425
955,50

631
х
х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 6459657,52 , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3332635,00 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности 3332635,00 руб.
2.5.2 в 2019 году 8138620,82 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 5016648,82 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 4852008,82 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные услуги и принятых по результатам их рассмотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

х

Оценка выполнения муниПоказатель объема мун. услуги
Показатель качества мун. услуги
№ п/п, наименование Условия
ципального задания
мун. услуги и показа- оказанаименодопусти- отклонение,
допусти- отклонение,
теля, характеризую- ния мун.
наименование
вание по- план факт
мое от- превыш. доплан факт мое от- превыш. дощего её содержание
услуги
показателя*
казателя
клонение
пустимое
клонение
пустимое
в 2020 году (отчетном)
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
не указано
очная
обуч.
643.5 643.5
Показатель №3
90
90
5
Выполнено
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
дети-инвалиды
очная
обуч.
4.3
4.3
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
проходящие обучение
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
по состоянию здоро- очная
обуч.
0,3
0,3
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
вья на дому
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель
№1
100
100
3
Выполнено
обучающиеся,
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
за исключ. детей-иночная
обуч.
валидов и инвалидов
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
(ОВЗ)
Показатель №4
100
4
Выполнено
2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
обучающиеся,
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
за исключ. детей-иночная
обуч.
2,7
2,7
валидов и инвалидов
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
(ОВЗ)
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
проходящие обучение
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
по состоянию здоро- очная
обуч.
2,7
2,7
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
вья на дому
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель №1
100 98,8
3
Выполнено
образовательная
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
программа, обеспечиочная
обуч.
261,5 261,5
5
вающая профильное
Показатель №3
90
90
5
Выполнено
чел.
обучение
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
проходящие обучение
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
по состоянию здоро- очная
обуч.
429,8 429,8
5
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
вья на дому
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
обучающиеся
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
с ОВЗ,
очная
обуч.
7,0
6,7
5
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
адаптированная ОП
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
дети-инвалиды
очная
обуч.
9,8
9,8
5
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 99,1
3
Выполнено
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
не указано
очная
обуч.
2,7
2,7
5
Показатель №3
90
90
5
Выполнено
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель №1
100 99,1
3
Выполнено
образовательная
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
программа, обеспечиочная
обуч.
119,2 119,2
вающая профильное
Показатель №3
90
90
5
Выполнено
чел.
обучение
Показатель №4
100
4
Выполнено
100 100
3
Выполнено
Показатель №1
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
дети-инвалиды
очная
обуч.
119,2 119,2
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
21000 22375
5
157
Показатель №2
100 100
5
Выполнено
учен.
не указано
очная
95
95
5
данная услуга востребована участниками Показатель №3
/час
образовательных отношений
Показатель №4
100
4
В 2019 году
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
не указано
очная
обуч.
631
636
5
Показатель №3
90
90
5
Выполнено
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
Выполнено
631
636
5
число
Выполнено
Показатель №2
100 100
2
дети-инвалиды
очная
обуч.
Выполнено
чел.
Показатель №3
90
100
5
зачислено в 1 класс детей-инвалидов - 3
Показатель №4
100
4
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
проходящие обучение
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
по состоянию здоро- очная
обуч.
631
636
5
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
вья на дому
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
обучающиеся, за
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
исключ. детей-инваочная
обуч.
631
636
5
лидов и инвалидов
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
(ОВЗ)
Показатель №4
100
4
Выполнено
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Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
2
2,6
5
25
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
обучающиеся,
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
за исключ. детей-иночная
обуч.
(заключение
ПМПК
валидов и инвалидов
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
от 15.04.2019 (2кл.))
(ОВЗ)
Показатель №4
100
4
Выполнено
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель №1
100 99,4
3
Выполнено
образовательная
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
программа, обеспечиочная
обуч.
172
172
5
вающая профильное
Показатель
№3
90
90
5
Выполнено
чел.
обучение
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
1,0
1,3
5
25
проходящие обучение
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
по состоянию здоро- очная
обуч.
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
заключение КЭК № 148
вья на дому
чел.
на 2019-2020 уч. год
Показатель №4
100
4
Выполнено
9,0
10,7
5
14
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
обучающиеся с ОВЗ
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
адаптированная
1) ПМПК 16.01.2019
очная
обуч.
образовательная
2) ПМПК 25.03.2019
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
программа
3) ПМПК 16.05.2019
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
3,0
5,0
5
61
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
дети-инвалиды
очная
обуч.
Показатель
№3
90
100
5
Выполнено
вновь прибывших - 1, заявили об инвачел.
лидности в 2019-20 уч. году - 3
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
не указано
очная
обуч.
502
502
5
Показатель №3
90
90
5
Выполнено
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель №1
100
0
3
Выполнено
образовательная
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
программа, обеспечиочная
обуч.
108
111
5
вающая профильное
Показатель №3
90
90
5
Выполнено
чел.
обучение
Показатель №4
100
4
Выполнено
Показатель №1
100 100
3
Выполнено
число
Показатель №2
100 100
2
Выполнено
дети-инвалиды
очная
обуч.
108
111
5
Показатель №3
90
100
5
Выполнено
чел.
Показатель №4
100
4
Выполнено
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
20916 54738
5
157
Показатель №2
100 100
5
Выполнено
учен.
не указано
очная
95
95
5
Выполнено
данная услуга востребована участниками Показатель №3
/час
образовательных отношений
Показатель №4
100
4
Выполнено
* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий,
направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п

Наименование показателя

1
2
3

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

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от «26» февраля 2021 г. №2

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининград детский сад №12
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3907013399 ; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2. Образование
дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2. Образование
дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №001519631 от 02.10.2012, бессрочно; 2. Лицензия ДДО1898 от 09.07.2015, бессрочно.
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №001519631 от 02.10.2012, бессрочно; 2. Лицензия ДДО1898 от 09.07.2015, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: деятельность выполнена на 100%; 1.3.2. в 2019 году: деятельность выполнена на 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами
№
п/п

2

Реализация доп. образовательных Физические лица
Лицензия ДДО-1898 от 09.07.2015 г.
программ дошкольного образования в возрасте до 8 лет
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2020 году: на начало года – 32,20 шт. ед; на конец года – 32,20 шт. ед.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

№ п/п

293121,48

5315313,72

1572378,00

14159334,77 14159334,77 12962755,13 12962755,13 293121,48

7290003,30

1572378,00

2224,95
2224,95

903458,16

2273673,95 2156753,60

3344069,77 2991583,35
970600,95
49188109,67 47491918,33 44873438,95 43529734,03 970600,95

903458,16

6523426,83 6054020,06
83972441,94 80154255,55 67322911,38 65948821,34 10126103,73 8151414,15

3633746,47 3633746,47

2784425,80 2784425,80 2784425,80 2784425,80
84000,,00 84000,00
-42514,75 -42514,75

поступления от оказания услуг и от иной приносящей доход деятельности
всего
из них гранты
факт
план факт
план
факт
план
факт
6768056,73
6459657,52 6459657,52 2784425,80 2784425,80

на начало 2020 года

на конец 2020 года

Первая квалификационная категория

4

4

2

Соответствие занимаемой должности

4

4

3

Без аттестации (стаж работы до 2-х лет)

2

1

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
в 2020 году

Среднегодовая численность, шт. ед.

Наименование показателя

31,6 / 32,2

31,3 / 32,2

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:

18552,000

20191,43
46242,00

руководителя

45 358,00

2.2

заместителей руководителя

30 596,00

34487,00

2.3

специалистов

16772,44

18317,78

Наименование показателя

На начало 2020 года,
руб.

На конец 2020 года,
руб.

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

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

11 053 656,30

11 151 044,31

0,88

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

12 586 862,06

12 555 502,04

-0,25

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

732912,00

На конец 2020 года

2224,95

№
п/п

Наименование показателя

На нача- На конец
ло 2020
2020
года
года
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы
6
6
2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м
7719,3
7719,3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 334,8
334,8
в аренду, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 83,7
83,7
в безвозмездное пользование, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2
Наименование показателя

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления – 4435633,45 руб.
Руководитель автономного учреждения Гурьев Никита Сергеевич. Главный бухгалтер автономного учреждения Цыганкова Ирина Викторовна
М.П.

Наименование показателя

1
1

На начало
2020 года,
руб.

2

в том числе:
Всего, руб.

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.
6

2

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

3

4

5

21 027 654,62

23 561 879,31

х

Дебиторская задолженность по доходам

21 011 732,84

23 502 768,30

11,86

Дебиторская задолженность по выплатам

15 921,78

59 111,01

271,26

Кредиторская задолженность, всего:

324 410,88

150 942,70

Дебиторская задолженность, всего:
в том числе:

2224,95

732912,00
732912,00

1572378,00
1572378,00

2.1

№ п/п

732912,00

8722455,18
18316517,55 16194522,50 8752840,30

965,00
965,00
965,00
965,00

6768056,73
8553725,73
11338151,53 9552482,53
84000,00
84000,00
-42514,75
-42514,75

70130401,59 70130401,59 66496655,12 66496655,12

план
факт
план
факт
план
81510038,37 79724369,37 66496655,12 66496655,12 8553725,73

в 2019 году

1

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»; 3. Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Устинова Ольга Анатольевна – представитель родительской общественности; 5.
Воропаева Светлана Петровна – воспитатель МАДОУ д/с №12; 6. Гурина Надежда Викторовна – учитель-логопед МАДОУ д/с №12; 7. Смачелюк Олеся
Александровна – представитель родительской общественности; 8. Балябина Ирина Николаевна – главный бухгалтер МАДОУ д/с №12; 9. Наумова
Валентина Михайловна – представитель общественности.
в 2019 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»; 3. Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Устинова Ольга Анатольевна – представитель родительской общественности; 5.
Воропаева Светлана Петровна – воспитатель МАДОУ д/с №12; 6. Гурина Надежда Викторовна – учитель-логопед МАДОУ д/с №12; 7. Смачелюк Олеся
Александровна – представитель родительской общественности; 8. Балябина Ирина Николаевна – главный бухгалтер МАДОУ д/с №12; 9. Наумова
Валентина Михайловна – представитель общественности.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

Посту100
пления
от
доходов,
всего:
в том
130
числе:
150
120
Иные
180
субсидии
Выплаты 200
по расходам,
всего:
Фонд
111
оплаты
труда
Иные
112
выплаты
персоналу
учреждений
Начисле- 119
ния на
оплату
труда
Прочая 244
закупка
товаро,
услуг,
работ
Кап.
243
ремонт
Уплата
851
налога
на имущество и
земельного
налога
Уплата
853
иных
платежей

Наименование
показателя
5
6

Фактическая численность работников учреждения, чел.

Квалификация работников

1

КБК
Код строки
4

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

в том числе:

На начало 2020 года
На конец 2020 года
Балансовая
Остаточная Балансовая
Остаточная
стоимость,
стоимость,
стоимость,
стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 64050766,75 1827535,14 66341822,64 1889777,59
2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 31503925,05 0,00
29224776,75 0,00
ного управления
3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 0,00
0,00
0,00
0,00
ного управления и переданного в аренду
4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 0,00
0,00
0,00
0,00
ного управления и переданного в безвозмездное пользование
5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00
0,00
0,00
0,00
управления
6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00
0,00
0,00
0,00
управления и переданного в аренду
7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00
0,00
1874193,70
0,00
управления и переданного в безвозмездное пользование
8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 31700903,76 1372675,87 36997686,99 1889777,59
ве оперативного управления
3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных учреждению
на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности: 0.00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

1
2
3

Категория потребителей услуги

Родительская плата за присмотр и Физические лица
Постановление АГО «Город Калининград» от 28.02.2017 г. №288 «Об утверждении
уход за детьми
в возрасте до 8 лет положения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград»

№ п/п

субсидии
на кап.
вложения

в том числе:

субсидии, предост. в
субсидия на фин. обеспеч.
соотв. с абз. 2 п.1 ст.78.1
выполнения МЗ
БК РФ
Всего

Сумма, руб.

Наименование услуги (работы)

1

Сумма, руб.
в 2019 году в 2020 году
62808090,94 66496655,12
8576481,04 6768056,73

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№
п/п

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

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

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

№
п/п

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

7
12,05

х

х

в том числе:

-53,47

х

Кредиторская задолженность по доходам

249 609,17

150 386,68

-39,75

Кредиторская задолженность по выплатам

74 801,71

556,02

-99,26

Расчеты по платежам в бюджет

0,00

0,00

-100

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№
п/п

Наименование
услуги

Цены (тарифы) на услуги, руб.

Кол-во
потребителей услуг
за год, ед.

с 01.01.19
по 31.12.19

с 09.01.20
по31.08.20

с 01.09.20
по 31.12.20

112

-

-

-

Характеристика
услуги
в 2020 году

1

Реализация образовательных программ дошкольного образования:

2.

Присмотр и уход, в том числе :

2.1

В группе полного дня

112

-

-

-

полностью платная

87

2250,00

2250,00

2250,00

2.2

В группе полного дня

частично платная

15

1125,00

1125,00

1125,00

2.3

реализация атаптированных образовательных программ дошкольного образованиядля
детей с ОВЗ (ТНР)

полностью платная

5

2250,00

2250,00

2250,00

2.4

в группа кратковременного пребывания

полностью платная

5

635,00

635,00

635,00

3

Доп. общеразвивающаие программы различной направленности:

87

3.1

естественнонаучной «Знайки»

бесплатная

12

-

-

-

3.2

художественной «Умелые ручки»

бесплатная

11

-

-

-

3.3

социально-педагогической
«Коррекция нарушений речи»

бесплатная

20

-

-

-

3.4

социально-педагогической «Букварята»

полностью платная

7

600

600

600

3.5

социально-педагогической «Граматейка»

полностью платная

9

600

600

600

3.6

естественнонаучной «Математические сту- полностью платная
пеньки»

7

600

600

600

3.7

естественнонаучной «Заниматика»

полностью платная

11

600

600

600

3.8

социально-педагогической
«Ловкие пальчики»

полностью платная

10

600

600

600

Средняя
стоимость
услуг,
руб.

ГРАЖДАНИН

-

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключени204 112
ем фонда оплаты труда

635,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных 205 244
(муниципальных) нужд

6

в группе поного дня

107

бесплатная

Присмотр и уход

полностью платная

87

2250,00

2250,00

2250,00

присмотр и уход

частично платная

20

1125,00

1125,00

1125,00

4

Доп. общеразвивающаие программы различной направленности:

61

Уплата налога на имущество организаций и земель206 851
ного налога

126850,84

126850,84

126850,84

4.1

естественнонаучной «Знайки»

бесплатная

12

-

-

-

Уплата иных платежей

4.2

художественной «Умелые ручки»

бесплатная

11

-

-

-

72,69

72,69

635,00

72,69

635,00

126850,84

5

0,00

72,69

в группе кратковременного пребывания от 1 полностью платная
года до 3 лет

4.3

социально-педагогической
«Коррекция нарушений речи»

бесплатная

12

-

-

-

4.4

социально-педагогической «Букварята»

полностью платная

4

600

600

600

4.5

Социально-педагогической «Граматейка»

полностью платная

9

600

600

600

4.6

естественнонаучной
«Математические ступеньки»

полностью платная

5

600

600

600

4.7

естественнонаучной «Заниматика»

полностью платная

Всего:

8

600

600

600

107

х

х

х

Условия
оказания
мун. услуги

наименование
показателя

факт

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

допустимое
отклонение

план

отклонение,
превыш.
допустимое

На начало 2020 года
№
п/п
х

Показатель качества мун. услуги

наименование
показателя*

план

факт

допустимое
отклонение

отклонение,
превыш.
допустимое

Оценка
выполнения МЗ

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
8

2. Обучающиеся, от 3 лет до Группа пол- 93
за исключ. с ОВЗ 8 лет
ного дня
и детей-инвалидов

94

3. Не указано

От 1 года до Г р у п п а 5
3 лет
кратковр.
пребывания

5

от 3 лет до Группа пол- 5
8 лет
ного дня

5

4. Обучающиеся
с ОВЗ

5%

5%

нет

нет

Показатель №1

100%

100%

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95%

98%

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100%

100%

4%

нет

выполнено

Показатель №1

100%

100%

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95%

97%

4%

нет

Показатель №3
5%

5%

нет

нет

100%

100%

7

2. Обучающиеся, от 3 лет до Группа пол- 93
за исключ. с ОВЗ 8 лет
ного дня
и детей-инвалидов

3. Не указано

4. Обучающиеся
с ОВЗ

5%

99,5

от 1 года до Г р у п п а 5
3 лет
кратковр.
пребывания

5

от 3 лет до Группа пол- 6
8 лет
ного дня

6

5%

5%

5%

нет

нет

нет

нет

100%

2%

нет

выполнено

100%

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100%

100%

4%

нет

выполнено

Показатель №1

100%

100%

2

нет

выполнено

Показатель №2

95%

100%

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100%

100%

4%

нет

выполнено

Показатель №1

100%

100%

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95%

98%

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100%

100%

4%

нет

выполнено

Показатель №4

60%

58%

5%

нет

выполнено

Показатель №1

100%

100%

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95%

97%

4%

нет

выполнено

Показатель №3

100%

100%

4%

нет

выполнено

Показатель №4

60%

71%

5%

нет

выполнено

Показатель №1

100%

100%

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95%

100%

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100%

100%

4%

нет

выполнено

Показатель №4

25%

71%

5

нет

выполнено

Показатель №1

100%

100%

2

нет

выполнено

Показатель №2

95%

100%

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100%

100%

4%

нет

выполнено

Сумма, руб.
в 2020 году

2

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

0,00

3

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 0,00
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00

1501363,60
1531363,60
1584492,75

1584492,75 -30 000,00

1501363,60
1531363,60
1618742,31 -30 000,00

11679017,36
11679017,36

11679017,36
11679017,36

13180380,96
13210380,96

13180380,96

факт

70828,92

201 111

план

1618742,31

Фонд оплаты труда

план факт

70828,92

в том числе:

0,00

442 934,71

200

факт

442 934,71

расходам,

0,00

план

459335,00

по

факт

459335,00

Выплаты
всего:

план

7566324,15 11231234,58 11231234,58

102 180

7637153,07 13258662,04 13258662,04 -30000,00

Прочие доходы

13210380,96

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компен- 101 130
саций затрат

7637153,07 14151053,34 14151053,34 -30000,00

100

Сумма, руб.
в том числе:
субсидия на
субсидии, предост. субсидии поступления от оказания услуг и от иной
приносящей доход деятельности
фин. обеспеч. в соотв. с абз. 2 п.1
на кап.
выполнения МЗ
ст.78.1 БК РФ
вложения
всего
из них гранты

7566324,15 12072976,03 12072976,03

КБК

Код строки

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

план факт

1890978,45

3

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

4

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 4779,86
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

4779,86

4779,86

4779,86

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 5303191,00
оперативного управления

2362629,51

5241121,20

2200912,91

6

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

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 56200
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0

56200

0

8

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре- 110110,6
ждения на праве оперативного управления

9555,86

183490,60

6889,22

№
п/п

Наименование показателя

На начало 2020
года

На конец
2020
года

717.6

717.6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 17,3
переданного в безвозмездное пользование, м2

100%
95%

11 679 017,36

Поступления от доходов,
всего:

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 4 353 414,31 1 951 190,85 4353414,31
ве оперативного управления

4

Показатель №1

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 11 105 314,85
услуг (выполнение работ)

Всего

2

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

выполнено

1

Наименование показателя

4098780,58

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

нет

724 305,00

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 9 766 715,91 4 323 376,22 10016129,91
ного управления

3

4%

в 2019 году

1

2

Показатель №2

Наименование показателя

Остаточная
стоимость,
руб.

выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате
проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п

Балансовая
стоимость,
руб.

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

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
Группа пол- 7
ного дня

На конец 2020 года

Остаточная
стоимость,
руб.

1

в 2019 году
1. Обучающиеся, от 1 года
за исключ. с ОВЗ до 3 лет
и детей-инвалидов

Балансовая
стоимость,
руб.

Наименование показателя

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

в 2020 году

1. Обучающиеся, от 1 года до Группа пол- 8
за исключ. с ОВЗ 3 лет
ного дня
и детей-инвалидов

85

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 1 503 402,60 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 1 460 204,25 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 127 471,82 руб.
2.5.2 в 2019 году – 2 249 878,97 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2 199 088,37 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 47 550,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Показатель объема мун. услуги

207

17328,78

-

реализация атаптированных основных обра- бесплатная
зовательных программ дошкольного образования для детей с ТНР:

1496335,05

-

2

3

бесплатная

17328,78

-

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования:

1530584,61

-

1

442 934,71

-

203 119

в 2019 году

459335,00

113

х

1894041,52

400
х

1643945,38

0
х

771793,16 1894041,52

0
х

1713893,67

Начисления на выплаты по
оплате труда

0
112

1911370,30

полностью платная

3583215,14

социально-педагогической «Речевичок»

771793,16 1911370,30

3.9
Всего:

13

№31 (2244)

3703813,28

27 мая 2021 г.

план

факт

5

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

6

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

17,3

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 0,00 руб.
Руководитель автономного учреждения Кожукова О.Ю. Главный бухгалтер автономного учреждения Балябина И.Н.
М.П.
РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от 11 января 2021 г. №1

УТВЕРЖДЕН
Заведующим МАДОУ ЦРР д/с №40 С.В. Брусило

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

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребёнка детский сад №40
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3907009794; Код причины постановки на учет учреждения: КПП 390701001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году (отчетном)
- Основные виды деятельности: 1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)по ОКВЭД 85.11.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых ОКВЭД 85.41; 2. Присмотр и уход по
ОКВЭД 88.91.
в 2019 году (предшествующем отчетному)
- Основные виды деятельности: 1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)по ОКВЭД 85.11.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых ОКВЭД 85.41; 2. Присмотр и уход по
ОКВЭД 88.91.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году (отчетном): 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №000521697 серия 39 от 20.10.2002 г.; 2. Свидетельство
о постановке на учёт в налоговом органе серия 39 №001658017 от 06.07.1994; 3. Свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ серия 39 №001490757
от 11.02.2012; 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1812 серия 39 №0000992 от 17.07.2017, бессрочно; 5. Приказ о
создании автономного учреждения №2123-д от 26.09.2011; 6. Устав МАДОУ ЦРР д/с №40 от 10.09.2014.
в 2019 году (предшествующем отчетному): 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №000521697 серия 39 от 20.10.2002;
2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 39 №001658017 от 06.07.1994; 3. Свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ серия
39 №001490757 от 11.02.2012; 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1812 от 17.07.2017, бессрочно; 5. Приказ о
создании автономного учреждения №2123-д от 26.09.2011; 6. Устав МАДОУ ЦРР д/с №40 от 10.09.2014.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году (отчетном): 100% ; 1.3.2. в 2019 году (предшествующему отчетному): 100% .
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Категория потребителей услуги

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1

Присмотр и уход за физические лица Постановление АГО «Город Калининград» от 28.02.2017 №288 «Об утверждении Положения о
детьми
в возрасте до 8 лет порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр
и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград», реализующих образовательные программы
дошкольного образования» (с изм. от 19.11.2018)

2

Образование
детей

доп. физические лица Положение об оказании платных образовательных услуг.
в возрасте до 8 лет

1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года – 44,15; на конец года – 44,15.
причины изменения количества штатных единиц: нет.
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
№ п/п

Фактическая численность работников учреждения, чел

Квалификация работников

на начало 2020 года

на конец 2020 года

1

высшая квалификационная категория

5

5

2

первая квалификационная категория

4

4

1.7 Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п

Наименование показателя

1

Среднегодовая численность, шт. ед.

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.

в 2019 году

в 2020 году

36,4 / 44,15

31,0 / 44,15

25 058

26187

В том числе
2.1

руководителя

48 333

51 108

2.2

заместителей руководителя

41 004

42 589

2.3

специалистов

23 459

24 386

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году (отчетном): 1. Черная Наталья Анатольевна – представитель общественности, председатель Наблюдательного совета; 2. Фокина
Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 3. Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов; 5. Маточкина Светлана Владимировна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №40; 6. Парубец Ирина Михайловна – инструктор по физической
культуре МАДОУ ЦРР д/с №40; 7. Семенюк Зоя Петровна – представитель общественности; 8. Шнейдерис Мария Николаевна – представитель общественности; 9. Карелина Наталья Яковлевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №40.

(Окончание на стр. 14)

ГРАЖДАНИН
(Окончание. Начало на стр. 13)

в 2019 году (предшествующем отчетному): 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Дударева Лариса Николаевна – главный
специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Черная Наталья Анатольевна – представитель
общественности, председатель Наблюдательного совета; 5. Карелина Наталья Яковлевна – секретарь Наблюдательного совета, воспитатель МАДОУ
ЦРР д/с №40; 6. Маточкина Светлана Владимировна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №40; 7. Парубец Ирина Михайловна – инструктор по физической культуре МАДОУ ЦРР д/с №40; 8. Семенюк Зоя Петровна – представитель общественности; 9. Шнейдерис Мария Николаевна – представитель
общественности.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года,
руб.

На конец отчетного года,
руб.

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

1

2

3

4

5

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

14 588 395.04

15 903 190.90

9.1

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

11 917 019.77

12 300 404.98

3.3

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№
п/п

47,00

х

факт

план

план

факт

Показатель объема мун. услуги
Показатель качества мун. услуги
наиотклоУсловия
допудопуменонение,
отклонение,
оказания
стимое
наименование
стимое
вание
превыш.
превыш.
мун. услуги
отклопоказателя*
отклопоказадопустидопустимое
нение
нение
теля
мое
в 2020 году (отчетном)
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
Показатель №1 100 98
2
нет
обучающиеся, за исключ. с
ОВЗ и детей-инвалидов, от 1
Очная
чел
13 13
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
года до 3 лет
Показатель №3 100 98
4
нет
Показатель №1 100 98
2
нет
обучающиеся, за исключ. с
ОВЗ и детей-инвалидов, от 3
Очная
чел
165 164
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
лет до 8 лет
Показатель №3 100 98
4
нет
Показатель №1 100 98
2
нет
Дети – инвалиды
Очная
чел
1
1
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
от 3 года до 8 лет
Показатель №3 100 98
4
нет
Показатель №1 100 98
2
нет
Дети-сироты и дети, оставшиеОчная
чел
1
1
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
ся без попечения родителей
Показатель №3 100 98
4
нет
Показатель №1 100 98
2
обучающиеся
с ОВЗ
Очная
чел
25 25
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
от 3 лет до 8 лет
Показатель №3 100 98
4
Показатель №1 100 100
2
нет
Группа кратковр. пребывания
Очная
чел
4
4
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
от 1 года до 3 лет
Показатель №3 100 100
4
нет
Показатель №1 100 100
2
нет
Группа кратковр. пребывания,
Очная
чел
1,5 2
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
от 3 года до 8 лет
Показатель №3 100 100
4
нет
2. Присмотр и уход
Показатель №2 95 95
5
нет
Группа полДети-инвалиды
чел
1
1
5
нет
ного дня
Показатель №3 100 100
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
Дети-сироты и дети, оставшие- Группа полчел
0,9 0,9
5
нет
ся без попечения родителей
ного дня
Показатель №3 100 100
5
нет
в 2019 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя,
характеризующего
её содержание

Оценка выполнения
муниципального
задания

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

6269,07
6269,07
103096,00
103096,00

120025,04

6269,07
207 853 6269,07

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1. В 2020 году – 3 052 132,26 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполненных работ) по основным видам деятельности, всего – 2 866 542,16 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –-841 354,11 руб.
2.5.2 В 2019 году – 4 870 873,02 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполненных работ) по основным видам деятельности, всего- 4 650 910,22 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 437 879,62 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

103096,00

х

206 851 103096,00

400
400
600
600
1000
1000
500
400
400
400
х

120025,04

-

120025,04

2250,00
1125,00
-

205 321 120025,04

-

Наименование
показателя

-

Код строки

201
201
182
17
2
0
348
33
45
13
19
32
120
14
19
26
27
549

КБК

полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

х

2760842,65 2715411,39

-

555

0,00

1202843,00 1202843,00

1000
600
х

2473027,34

1000
600
х

1000
600
х

2756403,60

400
400
600
600
400
400
1000
1000
400
400
500

6391281,73

400
400
600
600
400
400
1000
1000
400
400
500

204 244 6720089,25

400
400
600
600
400
400
1000
1000
400
400
500

72888,29

2250
1125
635

72888,29

2250
1125
635
-

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

2250
1125
635

Всего

-

в том числе:

с 01.09.20
по 31.12.20

Сумма, руб.

с 01.01.20
по 30.08.20

платная
платная

бесплатная
бесплатная
полностью платная
частично платная
бесплатная
бесплатная

Средняя
стоимость
услуг,
руб.

с 01.01.19
по 31.12.19

1 160 843,00

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

2972127,49

-

платная
платная
платная
платная
платная
платная
платная
платная
платная
платная
платная

в 2020 году

142 000,00

0

платная
частично платная
платная
бесплатная
бесплатная

Сумма, руб.
в 2019 году

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 0,00
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0

210
210
183
19
6
1
1
345
9
62
4
24
31
32
85
40
35
8
15

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

48 309,00

бесплатная

нет
нет
нет
7
нет
нет
нет
11
нет
нет
нет

3

176 717,70

в 2020 году (отчетном)
1
Реализация ООП ДО
2
Присмотр и уход, в том числе:
2.1
в группах полного дня
2.2
в группах полного дня
2.3
в группах кратковр. пребывания (4,5 ч)
2.4
дети-инвалиды
2.5
дети сироты
3
Доп. платные услуги
3.1
«Волшебная бумага» (оригами)
3.2
«Волшебная палитра» (ИЗО)
3.3
«Весёлые нотки» Музыкально-театральная студия
3.4
«Оздоровительная физкультура»
3.5
«Веселый язычок»
3.6
Спортивные подвижные игры
3.7
Подготовка к школе №3,4,5,6
3.8
Подготовка к школе №1
3.9
Кружок «Задоринки»
4.0
Игры Воскобовича
4.1
Кружок «Подготовка к школе – математика» группа
(логопедическая)
4.2
«Веселый день рождения»
4.3
Кружок «Домисолька» (музыкальный кружок)
Всего:
в 2019 году (предшествующем отчетному)
1
Реализация ООП ДО
2
Присмотр и уход
2.1
в группах полного дня
2.2
в группах полного дня
2.3
Дети – инвалиды
2.4
Дети – сироты
3
Доп. общеразвивающие программы:
3.1
«Волшебная бумага» (оригами- складывание бумаги)
3.2
«Волшебная палитра» ИЗО
3.3
«Весёлые нотки» Музыкально- театральная студия
3.4
«Оздоровительная физкультура»
3.5
Хореография (занятия по хореографии)
3.6
Подготовка к школе
3.7
Подготовка к школе – математика
3.8
«Веселый язычок» (развитие речи)
3.9
«Спортивные подвижные игры» (физ. развитие)
4.0
«Игры Воскобовича В.В.»
Всего:

2
4
5
5
2
5
4
5
2
5
4

2

-7,4

Цены (тарифы) на услуги, руб.

100
97
100
72
100
97
100
46
100
97
100

13,20

62,80

Кол-во
потребителей
услуг за
год, ед.

100
95
100
60
100
95
100
30
100
95
100

16 840 276,260 17 836 554,65

По платежам в бюджет

Характеристика
услуги

выполнено

Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4

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

По выплатам

Наименование
услуги

нет

1

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

№ п/п

5

Наименование показателя

13,20

х

выполнено

97

2. Присмотр и уход
Группа
от 3 лет до
Дети-инвалиды
полно- 2
2
5
нет
Показатель №2 95 95
5
нет
выполнено
8 лет
го дня
- * Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений,
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

7

х

нет

95

3758372,19

484 187,55

нет

2

Показатель №2

3045015,78

297 521,72

5

Показатель №1 100 100

203 119 3831260,48

По доходам

26

9340,00

в т.ч.:

27

699036,20

484 187,55

Группа
полного дня

9340,00

13 201,65

522 548,42

от 3 лет до
8 лет

202 112 699036,20

8 985,20

Кредиторская задолженность, всего:

Обучающиеся с ОВЗ

241351,78

По выплатам
2

нет

241351,78

35 536 320,45

5

201 111 12017156,08 10292741,78 11775804,30 10051390,00

35 549 522,10

31 413 076,94

2

-48309,00
-48309,00
3081351,79 3035920,53

31 422 062,14

2

103 180 -48309,00
-48309,00
200
23496932,12 19967769,40 19212737,33 15729005,87 1202843,00 1202843,00

Дебиторская задолженность, всего:
По доходам

Группа
полного дня

1160843,00 1160843,00

1
в т.ч.:

От 3 года
до 8 лет

1160843,00

6

нет

Дети-инвалиды

102 150 1160843,00

5

4

5

нет

3119659,95 3100441,26

3

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.

17

5

101 130 20956214.60 20936995.91 17836554,65 17836554,65

2

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

17

Группа
от 3 лет до
полно- 155 155
8 лет
го дня

100

1

Всего, руб.

Группа
полного дня

Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
Доходы от оказания
платных
услуг
Безвозмездные
денежные поступления
Прочие доходы
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления
на
выплаты по оплате труда
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением
ФОТ
Взносы по ОСС на
выплаты по ОТР и
иные выплаты работникам
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг
Пособия,
компенсации и иные
соц.
выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Уплата
налога
на
имущество
организаций и земельного налога
Уплата иных платежей

Наименование показателя

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

от 1 года
до 3 лет

обучающиеся, за исключ.
с ОВЗ
и детей-инвалидов

поступления от оказания услуг и от
иной приносящей доход деятельности
из них
всего
гранты
план
факт
план
факт
план
факт
план факт
план
факт
план факт
22068748.60 22049529.91 17836554,65 17836554,65 1160843,00 1160843,00
3071350,95 3052132,26

№ п/п

в том числе:

обучающиеся, за исключ.
с ОВЗ
и детей-инвалидов

субсидии
на кап.
вложения

На конец отчетного года
На начало
отчетного года,
руб.

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

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

14

На начало отчетного года
№
п/п

Наименование показателя

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

На конец отчетного года
Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опера- 13 796 857,83 5 206 318,74 15 087 985,83
тивного управления

5 589 703,95

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 5 184 158,95
праве оперативного управления

3 202 120,25 5 271 489,55

3 114 789,65

3

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

4

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

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 5 410 578,63
ве оперативного управления

2 004 198,49 6 701 706,63

2 474 914,30

6

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

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 82 874,40
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

8

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч- 4 420 110,74
реждения на праве оперативного управления

82 874,40
1 831 719,03 5 583 478,74

2 312 327,08

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного года

1

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

1

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 1815,50

1815,50

3

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

0

4

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

0

5

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

0

0

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз- 0
мездного пользования, м2

0

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 0,00 руб.
Руководитель автономного учреждения Брусило Светлана Владимировна
Главный бухгалтер автономного учреждения Андрюшенкова Оксана Анатольевна				
М.П.

ГРАЖДАНИН

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3905014301 ; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001 .
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №001246246 от 23.08.1998, бессрочно; 2. Лицензия ДДО1873 от 20.06.2017, бессрочно.
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения Серия 39 №001246246 от 23.08.1998, бессрочно; 2. Лицензия ДДО1873 от 20.06.2017, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами: не указано.
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2020 году: на начало года – 78,12; на конец года – 77,24..
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
№ п/п
1
2

Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало отчетного года
на конец отчетного года
8
6
10
9

Квалификация работников
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п
1
2
2.1
2.2
2.3

Наименование показателя
Среднегодовая численность, шт. ед.
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
в том числе:
руководителя
заместителей руководителя
специалистов

в 2019 году
54,6/78,12
24904,15

в 2020 году
62,1/77,24
22715,65

63379,63
51423,08
22877,20

59125,00
43875,00
21152,85

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина
Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 3. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Елизарьева Анна Васильевна – старший инспектор Федерального агентства по рыболовству; 5. Ермакова Эльмира Хачатуровна – делопроизводитель Калининградского 1409-го военно-морского
клинического госпиталя им. Саулькина; 6. Мангасарьян Дарья Александровна – турагент ООО «ТурСервис»; 7. Пучко Светлана Викторовна – учитель-дефектолог-логопед МАДОУ ЦРР д/с №7; 8. Залуцкая Татьяна Михайловна – младший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №7; 9. Комольцева Анна
Александровна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №7.
в 2019 году: 1. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина
Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 3. Фарутина Елена Викторовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Елизарьева Анна Васильевна – старший инспектор Федерального агентства по рыболовству; 5. Ермакова Эльмира Хачатуровна – делопроизводитель Калининградского 1409-го военно-морского
клинического госпиталя им. Саулькина; 6. Мангасарьян Дарья Александровна – турагент ООО «ТурСервис»; 7. Пучко Светлана Викторовна – учитель-дефектолог-логопед МАДОУ ЦРР д/с №7; 8. Залуцкая Татьяна Михайловна – младший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №7; 9. Комольцева Анна
Александровна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №7.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п
Наименование показателя
На начало 2020 года, руб. На конец 2020 года, руб.
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость нефинансовых активов
25 586 336,78
26 443 415,3
2
Остаточная стоимость нефинансовых активов
19 644 921,52
18 996 544,96

Изменение,% (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
5
3,24
-3,41

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п

1
1
в т.ч.:
2
в т.ч.:

Наименование показателя

2
Дебиторская задолженность, всего:
по доходам
по выплатам
Кредиторская задолженность, всего:
по выплатам
по доходам

На начало
2020 года, руб.

Всего, руб.

3
48614991.46

4
48434435.37

37445.33

2644.41

267704,26
197299,85

549779,13
196704,87

На конец 2020 года
в том числе:
просроченная
дебиторская задолженкредиторская задолность, нереальная к
женность, руб.
взысканию, руб.
5
6
х
х
х
х
x

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /
гр.3 х 100
7
-0,37
-1316,02
51,31
-0,30

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№
п/п

Наименование
услуги

в 2020 году
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
2
Присмотр и уход в том числе:
2.1
в группах полного дня
2.2
в группах полного дня
2.3
дети-инвалиды
2.4
дети сироты
2.5
в группах кратковременного пребывания
3
дополнительные платные услуги
3.1
Подготовка к школе «Знайка»
3.2
Хореография «Танцевальный калейдоскоп»
3.3
Центр догопедии «Азбука общения»
3.4
Изостудия «Разноцветные тюбики»
3.5
Компьютерный класс «Учимся, играя»
Всего:
в 2019 году
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
2
Присмотр и уход в том числе:
2.1
в группах полного дня
2.2
в группах полного дня
2.3
дети-инвалиды
2.4
дети сироты
3
дополнительные платные услуги
3.1
Подготовка к школе «Знайка»
3.2
Хореография «Танцевальный калейдоскоп»
3.3
Центр догопедии «Азбука общения»
3.4
Изостудия «Разноцветные тюбики»
3.5
Компьютерный класс «Учимся, играя»
Всего:

Характеристика
услуги

Кол-во потребителей услуг за
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
с 01.01.19
с 01.01.20.
с 01.09.20
по 31.12.19 по 31.08.20 по 31.12.20

Средняя
стоимость
услуг, руб.

бесплатная

225

платная
частично платная
бесплатная
бесплатная
платная

225
201
16
7
1
-

2250
1125
-

2250
1125
-

2250
1125
-

2250
1125
-

-

850
640
1400
850
600
х

850
640
1400
850
х

х

850
640
1400
850
600
х

платная
платная
платная
платная
платная

бесплатная

243

платная
частично платная
бесплатная
бесплатная

243
211
23
9
0

“
2250
1125
-

2250
1125
-

2250
1125
-

2250
1125
-

35
12
1
48

850
640
1400
850
600
х

850
640
1400
850
600
х

850
640
1400
850
х

850
640
1400
850
600
х

платная
платная
платная
платная
платная

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 2 992 127,95 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2 992 127,95 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0.00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 7 727,56 руб.
2.5.2 в 2019 году – 4403244,37 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4403244.37 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0.00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 70145.58 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

факт

план

Показатель объема мун. услуги
Показатель качества мун. услуги
отклодопу- нение,
допустистимое
пренаименование
мое отклофакт
отклоне- выш.
показателя*
нение
ние
допустимое
в 2020 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
обучающиеся,
за группа
ч е л о - 24
17
5%
-29% Показатель №1 100 100 2%
исключ. с ОВЗ
полного
век
Показатель №2 95 90 5%
и детей-инвалидов,
дня
Показатель №3 100 97 4%
№ п/п, наименование
наиУсловия
мун. услуги и показатеменооказания
ля, характеризующего
вание план
мун. услуги
её содержание
показателя

отклонение,
превыш.
допустимое

нет
нет
нет

Оценка выполнения
мун. задания

обучающиеся,
за
исключ. с ОВЗ и детей-инвалидов, от 3 до
8 лет
Дети-инвалиды
от 3 до8 лет
Дети-инвалиды
от 1 года до 3 лет
обучающиеся
с ОВЗ от 3 до 8 лет

группа
полного
дня

ч е л о - 196
век

190

5%

3%

Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3

100 100 2%
95 97 5%
100 100 4%

нет
нет
нет

выполнено

группа
полного
дня
группа
полного
дня
группа полного дня

чело- 2
век

1

5%

-50%

чело- 2
век

1

5%

- 50%

чело- 4
век

3

5%

-25%

ч е л о - 10
век

13

5%

+30%

Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3

100
95
100
100
95
100
100
95
100
100
95
100

100
95
100
100
95
96
100
95
96
100
95
96

2%
5%
4%
2%
5%
4%
2
5
4
2
5%
5%

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

не выполнено В связи с уходом детей в
школу
не выполнено
в связи с изм. возраста ребенка
не выполнено
в связи с уходом детей
в школу
выполнено

чело- 6
век
0,6

7

5%

+17%

5%

5%

95
100
95
100

95
96
95
96

5%
5%
5%
5%

нет
нет
нет
нет

выполнено

0,9

Показатель №2
Показатель №3
Показатель №2
Показатель №3

Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4
Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4

100
95
100
60
100
95
100
60
100
95
100
60
100
95
100
30
100
95
100
50
100
95
100
18

100
95
100
62
100
95
100
64
104
95
100
60
100
95
100
30
100
95
100
50
100
95
100
18

2
5
4
5
2
5
4
5
2
5
4
5
2
5
5
5
2
5
4
5
2
5
4
5

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

выполнено

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Показатель №2
Показатель №3
Показатель №2
Показатель №3

95
100
95
100

95
100
95
100

5
5
5
5

нет
нет
нет
нет

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Адаптированная обра- группа ползовательная програм- ного дня
ма от 3 до 8 лет
2. Присмотр и уход
Дети-инвалиды
группа полного дня
Дети-сироты

в 2019 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
обучающиеся,
группа пол- ч е л о - 20
20
5%
нет
за исключ. с ОВЗ
век
ного
и детей-инвалидов,
дня
от 1 года до 3 лет
обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет

группа пол- ч е л о - 190
ного
век
дня

204

5%

нет

Адаптированная обра- О ч н а я ч е л о - 12
зовательная програм- группа пол- век
ма
ного дня
от 3 до 8 лет

12

5%

нет

Дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

О ч н а я ч е л о - 0,8
группа пол- век
ного дня

0,8

5%

нет

Обучающиеся
с ОВЗ
от 3 до 8 лет

О ч н а я чело- 6
группа пол- век
ного дня

6

5

нет

Дети-инвалиды от 1 до Группа пол- ч е л о - 0,3
3 лет
ного дня
век

2. Присмотр и уход
Дети-инвалиды

группа полного дня
Дети-сироты, оставшие- группа полся без попеч. родителей ного дня

чело- 9
век
ч е л о - 0,2
век

0,3

5

нет

9

5%

нет

0,2

5

нет

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

- * Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно устраненных нарушений,
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в отчетном
году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 0,00 руб.
2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2020 году
Сумма, руб.
в том числе:
Наименование
показателя

Всего

план
Поступления
от
доходов, всего:
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
(работ, компенсаций затрат)
Безвозмездные
денежные поступления
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением ФОТ
Взносы по ОСС на
выплаты по ОТР
и иные выплаты
работникам
Закупка товаров,
работ, услуг в целях кап. ремонта
гос. (муниц.) имущества)
Прочая
закупка
товаров, работ и
услуг
Уплата налога на
имущество и
земельного
налога
Уплата иных платежей

100

субсидия на фин. обеспеч. выполнения МЗ
факт

план

факт

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

30880110,07 30880110,07 27649894,12 27649894,12 283088,00

факт

200

283088,00

283088,00

283088,00

203 119 5043144,23

2992127,95 2992127,95

283088,00

38275359,74 30364385,74 27842961,78 25764004,29 7382546,00 1615242,34

813832,57

поступления от оказания услуг
и от иной приносящей доход
деятельности
из них
всего
гранты
план
факт
план факт
2992127,95 2992127,95

-

201 111 16832331,46 16832331,46 16817475,75 16817475,75
202 112

план факт

283088,00

101 130 30642022.07 30642022.07 27649894,12 27649894,12

102 150

субсидии
на кап.
вложения

3049851,96 2985139,11

14855,71

14855,71

4486,42

4486,42

813832,57

5043144,23

5038657,81

5038657,81

205 243 4453000,00

4453000,00

206 244 10751984,02 8158666,59

207 851

320000,00

269176,00

208 853

61067,46

61067,46

4852995,65

3638694,73 2929546,00 1615242,34

320000,00

269176,00

2969442,37 2904729,52

61067,46

61067,46

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

На начало 2020 года
На конец 2020 года
Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость, стоимость, стоимость, стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 23233038,04 7194376,60 23488678,04 6546000,04
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 11089640,25 3629651,85 11089640,25 3487797,21
ного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно- го управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативно- го управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 12143397,79 3564724,75 12399037,79 3058202,83
управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 10534285,46 3490907,71 10789925,46 3002840,11
оперативного управления
Наименование показателя

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Не выполнено в связи
с недомплектова нием
детей этого возраста

15
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
УТВЕРЖДЕН:
Протокол от «15» февраля 2021 г. №3
И.о. заведующего МАДОУ ЦРР д/с №7 Гончаров В.А.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Код строки

27 мая 2021 г.

Наименование показателя

На начало На конец
2020
2020
года
года
3
3
1612,6
1612,6

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и передан- 45,7
ного в безвозмездное пользование, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного поль- 590,5
зования, м2

45,7

590,5

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 0 руб.
И.о. заведующего МАДОУ ЦРР д/с №7 Гончаров В.А.						
М.П.

ГРАЖДАНИН

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное учреждение
города Калининграда «Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904601233; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 391201001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и 2019 гг.:
- Основные виды деятельности: 1. Осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную деятельность,
обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры
и искусства; 2. Осуществляет деятельность, направленную на: развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей детей;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 3. Организует размещение,
проживание, питание детей в учреждении; 4. Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 5. Организует оказание медицинской
помощи детям в период их пребывания в учреждении, формирование навыков здорового образа жизни у детей.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
(муниципальной собственности).
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п,
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и 2019 гг.:
1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» о создании муниципального автономного учреждения города
Калининграда «Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек» №608 от 01.04.2010 г., бессрочно; 2. Устав МАУ ЦОПМИ «Огонек»
№ПД-КПО-121 от 21.01.2018, бессрочно; 3. Свидетельство о внесении записи а Единый государственный реестр юридических лиц №001370282 от
20.02.2012, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: Деятельность осуществлена на 100%; 1.3.2. в 2019 году: Деятельность осуществлена на 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «физические и юридические лица» за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами – Реестром цен на 2019-2020 учебный год:
1. Услуга временного проживания отдыхающих на 1 человека на 1 сутки без питания; 2. Услуга временного проживания отдыхающих на 1
человека на 1 сутки с 5-ти разовым питанием; 3. Услуга временного проживания отдыхающих на 1 человека на 1 сутки с 3 разовым питанием; 4. 5-ти
разовое питание временного проживающих отдыхающих на 1 человека на 1 сутки; 5. 3-х разовое питание временного проживающих отдыхающих на
1 человека на 1 сутки; 6. Услуга временного проживания отдыхающих на 1 сутки (комнаты повышенной комфортности №8,9 в административном
корпусе) без питания; 7. Услуга по организации досуга (дневное пребывание) на 1 человека до 4-х часов без питания; 8. Услуга по организации
досуга (дневное пребывание) на 1 человека свыше 4-х часов без питания.
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в 2020 году: на начало года – 12; на конец года – 10,5.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:
Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2020 года
на конец 2020 года
1
12
10,5
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
в 2019 году
16/23
25587,00руб.

в 2020 году
10/10,5
23491руб.

60379,00 руб.
55348,00 руб.
18734,10 руб.

52038,94 руб.
50873,62 руб.
17918,69 руб.

№
п/п
1
2
3

Выполнено

х

-

Полностью платная

0

850

х

х

-

Полностью платная

0

355

х

х

-

Полностью платная

0

250

х

х

-

Полностью платная

0

1200

х

х

-

№
п/п

Полностью платная

0

150

х

х

-

1

Полностью платная

0

250

х

х

-

2

220

х

х

х

-

3

х

х

х

-

4

23100,00
600

х
х

х
х

-

5

940

х

х

-

850

х

х

-

340

х

х

-

250

х

х

-

1200

х

х

-

150

х

х

-

250

х

х

-

х

х

х

-

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 4 343 563,06 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего 4 473 459,12 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 4 473 459,12 руб.
2.5.2 в 2019 году- 22 074 337,18 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего –21 857 543,00 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –21 857 543,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

140,21
311028,22

140,21

2000,00
2000,00

4388766,28 4388766,28
258737,48 258737,48

311028,22

33660,00

1083773,00 1083773,00

1143446,89 1143446,89 33660,00
1769172,54 1769172,54

500,00
695446,62
500,00
695446,62
100,00
103738,76

7612758,94 7612758,94

140000,00
140000,00
1428461,22 1428461,22

-322402,00 -322402,00
2336,70
2336,70

4473459,12 4473459,12

50169,24
50169,24

2267168,37 2267168,37
342178,44
342178,44

100,00
103738,76
1083773,00

311028,22

х

140,21

955

209 407 311028,22

0

208 853 140,21

Полностью платная

2000,00

-

Бесплатная Муници- 20
пальное задание
2
Отдых детей в каникулярное время
Полностью платная 980
3
Услуга временного проживания отдыхающих на 1 Полностью платная 578
человека на 1 сутки без питания
4
Услуга временного проживания отдыхающих на 1 Полностью платная 286
человека на 1 сутки с 5 разовым питанием
5
Услуга временного проживания отдыхающих на 1 Полностью платная 0
человека на 1 сутки с 3 разовым питанием
6
5 разовое питание временного проживающих от- Полностью платная 3
дыхающих на 1 человека на 1 сутки
7
3 разовое питание временного проживающих от- Полностью платная 0
дыхающих на 1 человека на 1 сутки
8
Услуга временного проживания отдыхающих на 1 Полностью платная 0
сутки (комнаты повышенной комфортности №8,9
в административном корпусе) без питания
9
Услуга по организации досуга (дневное пребыва- Полностью платная 245
ние) на 1 человека до 4-х часов без питания
10 Услуга по организации досуга (дневное пребыва- Полностью платная 0
ние) на 1 человека свыше 4-х часов без питания
Всего:
2112

5%

207 852 2000,00

-

21700,00
х

205 244
206 851

х

21700,00
х

600,00

х

х
600

202 112 600,00
203 119
204 243 1083773,00

х

12399856,79 12399856,79 3358636,63 3358636,63 1428461,22 1428461,22

Всего

Бесплатная Муници- 14
пальное задание
Полностью платная 206
Полностью платная 0

2609346,81

Отдых детей в каникулярное время
Услуга временного проживания отдыхающих на 1
человека на 1 сутки без питания
4
Услуга временного проживания отдыхающих на 1
человека на 1 сутки с 5 разовым питанием
5
Услуга временного проживания отдыхающих на 1
человека на 1 сутки с 3 разовым питанием
6
5 разовое питание временного проживающих отдыхающих на 1 человека на 1 сутки
7
3 разовое питание временного проживающих отдыхающих на 1 человека на 1 сутки
8
Услуга временного проживания отдыхающих на 1
сутки (комнаты повышенной комфортности №8,9
в административном корпусе) без питания
9
Услуга по организации досуга (дневное пребывание) на 1 человека до 4-х часов без питания
10 Услуга по организации досуга (дневное пребывание) на 1 человека свыше 4-х часов без питания
Всего:
в 2019 году
1
Отдых детей в каникулярное время

Наименование
показателя

2
3

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Кол-во потреСредняя
бителей услуг с 01.01.20 с 25.07.20 с 12.08.20 стоимость
за год, ед.
по 31.12.20 по 09.08.20 по 25.08.20 услуг, руб.

КБК

в 2020 году
1
Отдых детей в каникулярное время

Характеристика
услуги

Код строки

Наименование
услуги

200

100,00
100,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№
п/п

Выполнено
Выполнено

Количество
190

201 111 2609346,81

х

1568461,22

23100,00
23100,00

7
0,88
0,00

105 150 1568461,22

4
48630918,40
48129338,14

-322402,00
2336,70

3
48207598,07
48129338,14

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

103 180 -322402,00
104 140 2336,70

2
в т.ч.:

2
Дебиторская задолженность, всего:
По доходам
По выплатам
Кредиторская задолженность, всего:
По доходам
По выплатам

Всего, руб.

5%
5%

Ед. изм.
шт

3358636,63 3358636,63

1
1
в т.ч.:

Наименование показателя

7832095,75

№ п/п

На конец 2020 года
в том числе:
просроченная
дебиторская задолкредиторская задол- женность, нереальная
женность, руб.
к взысканию, руб.
5
6
х

102 130 7832095,75

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
5
0,48
4,19

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На начало
2020 года,
руб.

Выполнено

Сумма, руб.
в 2019 году в 2020 году
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 1 474 561,75 3 358 636,63
(выполнение работ)
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения
1 428 461,22
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

50169,24

На конец 2020 года,
руб.
4
48 281 848,97
201 840 953,85

5%

Наименование показателя

101 440 50169,24

2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

На начало 2020 года,
руб.
3
48 049 144,33
193 733 217,16

Сумма, руб.

1
1
2

Наименование показателя

Выполнено
Выполнено

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

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения
в 2020 году: 1. Михайлов Константин Викторович – председатель Наблюдательного совета;
Члены Наблюдательного совета: 2. Багнюк Елена Александровна; 3. Миронов Андрей Михайлович; 4. Ерыгин Константин Геннадьевич; 5.
Егорова Зинаида Павловна; 6. Левакова Елизавета Михайловна.
в 2019 году: 1. Михайлов Константин Викторович – председатель Наблюдательного совета;
Члены Наблюдательного совета: 2. Багнюк Елена Александровна; 3. Левакова Елизавета Михайловна; 4. Миронов Андрей Михайлович; 5.
Фасевич Татьяна Константиновна; 6. Цибуля Татьяна Петровна.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

5%
5%

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

факт
9130660,91

2.1
2.2
2.3

№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
Организация отдыха детей и молодежи

Квалификация работников

Наименование показателя
Среднегодовая численность, шт. ед.
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
в том числе:
руководителя
заместителей руководителя
специалистов

Оценка выполнения
муниципального
задания

-*: Показатель №1 -Доля родителей (законных представителей), удовлетворительных качеством услуги; Показатель №2 – Доля своевременно
устраненных учреждением предписаний надзорных органов; Показатель №3 – Эксплуатация площадей зданий, прилегающих территорий.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году

план
9130660,91

№ п/п
1
2

в 2020 году
1. Организация отдыха детей и молодежи
Не указано
В каникулярное Ч и с л о 14
14
5%
Показатель №1 95 95
время с кру- человек
Показатель №2 100 100
гл о суточ н ы м п р е б ы пребыванием вания
2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)
Поддержка беспе- Не указано
кв. м
5036,8 5036,8
Показатель №3 100 100
ребойной работы
всех систем учреждения
в 2019 году
1. Организация отдыха детей и молодежи
Не указано
В каникулярное Ч и с л о 20
20
5%
Показатель №1 100 100
время с кру- человек
Показатель №2 100 100
гл о суточ н ы м п р е б ы пребыванием вания
2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)
Поддержка беспере- Не указано
кв. м
5036,8 5036,8
Показатель №3 100 100
бойной работы всех
систем учреждения

в том числе:
субсидии,
субсидии на кап. вложения
субсидия на финансовое
предост. в
обеспечение выполне- субсидия на фин. обессоотв. с абз.
из них
ния муниципального
печ. выполнения МЗ
всего
2 п.1 ст.78.1
гранты
задания
БК РФ
план
факт
план
факт
план факт
план
факт
план факт
3358636,63 3358636,63 1428461,22 1428461,22
4343563,06 4343563,03

№ п/п

Показатель объема мун. услуги
Показатель качества мун. услуги
отклоотклодопудопунение,
нение,
стимое
наименование
стимое
план факт
превыш.
превыш.
отклонепоказателя*
отклодопустидопустиние
нение
мое
мое

Условия
наимеоказания мун. нование
услуги
показателя

план

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

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

факт

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУ ЦОПМИ «Огонек» Фадин А.А.

100

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета
Протокол от « 09» февраля 2021 г. №02

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
Уменьшение стоимости материальных запасов
Платные услуги;
субсидии
на выполнение
муниципального
задания
Прочие доходы
Штрафы, пени,
неустойки возмещение ущерба
Безвозмездные
поступления
Выплаты по расходам, всего:
в том числе: заработная плата
Иные выплаты
Налоги
Закупка
(кап.
ремонт)
Прочая закупка
Уплата налога на
имущество, земельный налог
Уплата налогов и
сборов
Уплата иных платежей
Строительство
объектов недвижимого имущества гос. (мун.)
бюджетными и
а вто н о м н ы м и
учреждениями

16

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

6
7
8

На начало 2020 года
На конец 2020 года
Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость, стоимость, стоимость,
стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 45385633,88 22639544,86 45620629,88 21582274,50
управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 31361032,20 19185251,04 31361032,20 18855967,44
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 14024601,68 3454293,82 14259597,68 2726307,06
оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учрежде- 4655886,62 475833,70
4750886,62 309107,17
ния на праве оперативного управления
Наименование показателя

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного
управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

На начало На конец
2020
2020
года
года
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 41
41
5036,8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 5036,8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2
Наименование показателя

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 0 руб.
Руководитель автономного учреждения Фадин Александр Анатольевич
Главный бухгалтер автономного учреждения Кручко Светлана Борисовна				
М.П.

ГРАЖДАНИН
УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №19 А.К. Ермакова

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

2.4

группа кратковр. пребывания

3

Дополнительные платные услуги
«Ладушки»

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №19
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3908012888; Код причины постановки на учет учреждения: КПП
390601001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с
учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№
п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №91 серия БЛР от 13.04.1995 г.; 2. Свидетельство
о постановке на учёт в налоговом органе Серия 39 №001710978 от 29.11.2010 г.; 3. Свидетельство о внесении записей в
ЕГРЮЛ Серия 39 №000296331 от 31.12.2002 г.; 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1553
39Л01№0000286 от 15.01.2015 г., бессрочно; 5. Приказ о создании автономного учреждения №2232-д от 10.12.2010 г.; 6. Устав
МАДОУ ЦРР д/с №19 от 10.06.2014 г..
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №91 серия БЛР от 13.04.1995 г.; 2. Свидетельство
о постановке на учёт в налоговом органе Серия 39 №001710978 от 29.11.2010 г.; 3. Свидетельство о внесении записей в
ЕГРЮЛ серия 39 №000296331 от 31.12.2002 г.; 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1553
39Л01№0000286 от 15.01.2015 г., бессрочно; 5. Приказ о создании автономного учреждения №2232-д от 10.12.2010 г.; 6. Устав
МАДОУ ЦРР д/с №19 от 10.06.2014 г..
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: деятельность не осуществлялась; 1.3.2. в 2019 году: деятельность не осуществлялась.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

1
2
3

Платные образовательные услуги

на конец 2020 года

1

первая квалификационная категория

4

6

2

высшая квалификационная категория

12

13

В 2019 году

В 2020 году

1

Среднегодовая численность, шт. ед.

Наименование показателя

57,5/80,47

56,3/80,47

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
в том числе:

24 253,33

25 931.76

2.1

руководителя

57 308,33

51 850,00

2.2

заместителей руководителя

49 675,00

52 267,00

2.3

специалистов

22 210,00

23 925,59

Наименование показателя

На конец 2020 года,
руб.

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

Балансовая стоимость нефинансовых активов

18 061 576,07

19 718 131,21

9,17

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

16 325 680,98

17 406 242,68

6,62

1 240,00

«Весёлый оркестр»

21

-

620,00

620,00

620,00

«Умники и умницы»

282

-

1 240,00

1 240,00

1 240,00

«Островок России»

27

-

620,00

620,00

620,00

«Стэп-Аэробика»

25

-

620,00

620,00

620,00

«Крепыш»

39

-

620,00

620,00

620,00

«Олимпийское тхэквондо»

59

-

1 000,00

1 000,00

1 000,00

х

х

х

х

с 01.01.19
по
31.12.19

с 01.01.19
по
31.08.19

с 01.09.19
по
31.12.19

-

-

-

Реализация ООП ДО

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя

1
1

2
Дебиторская задолженность, всего:

На начало
2020 года,
руб.

в том числе:
просроченная
дебиторская задолкредиторская задол- женность, нереальная
женность, руб.
к взысканию, руб.

Всего, руб.

2

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

3

4

5

6

7

47 972 339,51

52 752 003,53

х

-

9,96

х

-

в том числе:
По поступлениям

47 931 319,42

52 711 814,21

-

-

9,97

По выплатам

41 020,09

40 189,32

-

-

-2,03

Кредиторская задолженность, всего:

781 278,89

780 865,68

-

х

-0,05

в том числе:

х

По поступлениям
По выплатам

780 278,89
1 000,00

780 865,68

-

-

-

-

0,08

-

2.1

в группах полного дня

платная

в группах полного дня

частично платная 31

№
п/п

Наименование услуги

Характеристика
услуги

Цены (тарифы) на услуги, руб.
с 01.01.20
по
31.12.20

с 01.01.20
по
31.08.20

с 01.09.20
по
31.12.20

Средняя
стоимость
услуг,
руб.

в 2020 году
1

Реализация ООП ДО

2

Присмотр и уход, в том числе:

бесплатная

314

-

-

-

-

314
283

2.1

в группах полного дня

платная

2 250,00

-

-

2 250,00

2.2

в группах полного дня

частично платная 26

1 125,00

-

-

1 125,00

2.3

дети-инвалиды

бесплатная

-

-

-

-

1

291

-

2 250,00

-

-

2 250,00

1 125,00

-

-

1 125,00

2.3

дети-сироты

бесплатная

-

-

-

-

-

2.4

группа кратковр. пребывания

платная

4

635,00

-

-

635,00

3

Дополнительные платные услуги

679

«Ладушки»

платная

49

-

620,00

620,00

620,00

«Цветные ладошки»

13

-

410,00

-

405,00

«Озорные ложки»

-

-

410,00

-

405,00

«Дружим с песенкой»

-

-

410,00

-

405,00

«Тхэквондо»

40

-

720,00

-

710,00

«Юный олимпиец»

-

-

410,00

-

405,00

«Здоровый дошкольник»

29

-

410,00

-

405,00

«Игралочка»

173

-

820,00

-

810,00

«Детство с родным городом»

12

-

410,00

-

405,00

«Умка»

92

-

1 240,00

1 240,00

1 240,00

«Весёлый оркестр»

15

-

-

620,00

620,00

«Умники и умницы»

165

-

-

1 240,00

1 240,00

«Островок России»

15

-

-

620,00

620,00

«Стэп-Аэробика»

10

-

-

620,00

620,00

«Крепыш»

20

-

-

620,00

620,00

«Олимпийское тхэквондо»

46

-

-

1 000,00

1 000,00

х

х

х

х

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

Условия
оказания
мун.
услуги

наименование
показателя

допустимое
отклонение

отклонение,
превыш.
допустимое

Показатель качества мун. услуги

наименование
показателя*

отклодопунение,
стипремое
выш.
отдопуклостинение
мое

Показатель №1

100

100

2

нет

Показатель №2

95

95

5

нет

Показатель №3

100

96

4

нет

Показатель №1

100

100

2

нет

Показатель №2

95

98

5

нет

Оценка
выполнения
муниципального задания

в 2020 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся,
за Г р у п п а Чел.
исключ. с ОВЗ и детей- п о л н о г о
инвалидов,
дня
от 3 лет до 8 лет

255

Обучающиеся,
за Г р у п п а Чел
исключ. с ОВЗ и детей- п о л н о г о
инвалидов,
дня
от 1 года до 3 лет

22

обучающиеся с огра- Г р у п п а чел
ниченными возмож- п о л н о г о
ностями
здоровья дня
(ОВЗ)
от 3 лет до 8 лет

34

от 1 года до 3 лет

г р у п п а чел
кратковр.
пребывания

0,1

г р у п п а чел
кратковр.
пребывания

2

Дети-инвалиды от 3 Г р у п п а чел
лет до 8 лет
полного
дня

1

от 3 лет до 8 лет

254

20

36

0,1

3

1

5%

5%

5%

5%

5%

5%

0

3

0

0

0

0

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №1

100

100

2

Нет

Показатель №2

95

94

5

Нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №1

100

100

2

Нет

Показатель №2

95

94

5

Нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №1

100

100

2

Нет

Показатель №2

95

94

5

Нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №1

100

100

2

Нет

Показатель №2

95

95

5

Нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №2

95

95

5

Нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №1

100

100

2

нет

Показатель №2

95

95

5

нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №4

60

70

5

нет

Показатель №1

100

100

2

Нет

Показатель №2

95

95

5

Нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №4

36

47,6

5

нет

Показатель №1

100

100

2

Нет

Показатель №2

95

98

5

Нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №4

50

73,6

5

нет

Показатель №1

100

100

2

Нет

Показатель №2

95

95

5

Нет

выполнено

не выполнено

выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

2. Присмотр и уход
от 3 лет до 8 лет

Д е т и - и н - чел
валиды

1

1

5%

0

в 2019 году
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся,
за Г р у п п а Чел.
исключ. с ОВЗ и детей- п о л н о г о
инвалидов,
дня
от 3 лет до 8 лет

266

266

5%

0

-100,00

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

326
326

2.2

На конец 2020 года
№
п/п

бесплатная

Показатель объема мун. услуги

На начало 2020 года,
руб.

1

620,00

1 240,00

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 5 238 234,19 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 819 797,33 руб., из них:
сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 372 977,50 руб.
2.5.2 в 2019 году – 8 398 042,42 руб., в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 8 077 956,60 руб., из них:
сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 986 176,34 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их
рассмотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Янковская Александра Валентиновна – председатель Наблюдательного совета, представитель общественности;
2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по
образованию администрации ГО «Город Калининград»; 3. Рундо Инесса Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного
образования управления общего образования комитета по образованию администрации ГО «Город Калининград»; 4. Кропоткин
Андрей Михайлович – председатель городского Совета депутатов Калининграда; 5. Дударева Лариса Николаевна – главный
специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации ГО «Город Калининград»; 6. Савкина Маргарита Михайловна – главный
бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №19; 7. Макаренкова Кристина Борисовна – старший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №19; 8. Мологина
Елена Кондратьевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №19; 9. Ямутеева Анюта Ивановна – представитель общественности.
в 2019 году: 1. Янковская Александра Валентиновна – председатель Наблюдательного совета, представитель общественности;
2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по
образованию администрации ГО «Город Калининград»; 3. Рундо Инесса Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного
образования управления общего образования комитета по образованию администрации ГО «Город Калининград»; 4. Кропоткин
Андрей Михайлович – председатель городского Совета депутатов Калининграда; 5. Дударева Лариса Николаевна – главный
специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации ГО «Город Калининград»; 6. Савкина Маргарита Михайловна – главный
бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №19; 7. Макаренкова Кристина Борисовна – старший воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №19; 8. Мологина
Елена Кондратьевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №19; 9. Ямутеева Анюта Ивановна – представитель общественности.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

620,00

1 240,00

Всего:

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п

620,00

-

Присмотр и уход, в том числе:

Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2020 года

-

1

Положение об оказании платных образовательных услуг; Приказ №233-0 от
19.08.2019 г.

Квалификация работников

635,00

35

2

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием
в отчетном году:
на начало года – 80,47; на конец года – 80,47; причины изменения количества штатных единиц: нет.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:
№ п/п

635,00

59

в 2019 году

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» №288 от
28.02.2017 г.

Плата за присмотр и уход за детьми в МАДОУ, реализующих ОП ДО в
группах кратковр. пребывания (4,5-5,0 часового пребывания)

635,00

«Умка»

Всего:

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

Плата за присмотр и уход за детьми в МАДОУ, реализующих ОП ДО в физические лица
группах полного дня (10,5-12,0 часового пребывания)
до 8 лет

-

факт

Категория потребителей

Наименование услуги (работы)

платная

3
547

план

№
п/п

платная

факт

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от 26.02.2021 г. №2

17

№31 (2244)

план

27 мая 2021 г.

Обучающиеся,
за Г р у п п а Чел
исключ. с ОВЗ и детей- п о л н о г о
инвалидов,
дня
от 1 года до 3 лет

25

обучающиеся с огра- Г р у п п а чел
ниченными возмож- п о л н о г о
ностями
здоровья дня
(ОВЗ)
от 3 лет до 8 лет

31

от 1 года до 3 лет

1

г р у п п а чел
кратковременного пребывания

25

31

1

5%

5%

5%

0

0

0

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №4

25

43,7

5

нет

(Окончание на стр. 18)

выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

ГРАЖДАНИН

18
(Окончание. Начало на стр. 17)
от 3 лет до 8 лет

г р у п п а чел
кратковременного пребывания

3

3

5%

0

Показатель №1

100

100

2

Нет

Показатель №2

95

95

5

Нет

Показатель №3

100

100

4

нет

Показатель №4

15

75,9

5

нет

Выполнено

Сумма, руб.

Наименование показателя

в 2019 году

в 2020 году

25 254 346,09

25 683 711,36

1

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

2

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного уч- 387 948,00
реждения

2 057 662,00

3

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

-

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

всего

5238234,19

план

факт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4453833,90

-

-

-

-

-

-

-

-

4726812,75

172045,97

172045,97

-

-

-

На начало 2020 года
Наименование показателя

Балансовая
стоимость,
руб.

На конец 2020 года

Остаточная
стоимость,
руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 16 441 591,69
ративного управления

1 117 653,64

17 853 463,59

1 830 245,19

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 10 420 246,15
на праве оперативного управления

510 346,55

9 239 499,75

485 405,29

3

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

-

-

-

4

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 137 396,60
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

7 655,20

107 948,13

4 633,73

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 6 021 345,54
праве оперативного управления

607 307,09

6

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

-

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 184 398,00
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

184 398,00

-

8

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 4 364 562,40
учреждения на праве оперативного управления

593 067,75

6 720 295,58

1 336 929,12

5

№
п/п

Категория потребителей
услуги (работы)

Наименование услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1.

Взимание с родителей (законных физические лица в возрасте Постановление администрации городского округа
представителей) платы за присмотр и от 1-8 лет
"Город Калининград" от 19.11.2018 №1123
уход за детьми

2.

Платные образовательные услуги

3.

Прочие поступления (питание сотруд- физические лица в возрасте Положение о порядке организации питания сотрудников
ников)
от 20 лет
МАДОУ ЦРР- д/с №70 от 01.03.2017 года

физические лица в возрасте Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. №706
от 1-8 лет
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020:
на начало года 38,9; на конец года 38,9.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:
№ п/п

Фактическая численность работников учреждения, чел.

Квалификация работников

на начало 2020 года

на конец 2020 года

1

Первая квалификационная категория

7

4

2

Высшая квалификационная категория

9

11

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п

Наименование показателя

1

Среднегодовая численность, шт. ед.

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:

в 2019 году

в 2020 году

38,7 / 38,9

35,3 / 38,9

24877,0

28 931,0

2.1

руководителя

45117,0

46583,0

2.2

заместителей руководителя

43538,0

43671,0

2.3

специалистов

23265,0

27472,0

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Багнюк Елена Александровна – главный специалист
отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист
отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа
«Город Калининград»; 4. Царькова Анна Владимировна – представитель общественности, документовед Калининградской областной
таможни; 5. Дубровская Валентина Николаевна – завхоз муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №70; 6. Викторова Светлана Евгеньевна – музыкальный руководитель
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского
сада №70; 7. Сержантова Марина Вячеславовна – учитель-дефектолог муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №70; 8. Слепченко Галина Николаевна – представитель
общественности, директор ООО «Франтбург-Калининград»; 9. Эльяшевич Анна Сергеевна – представитель общественности, рентгенлаборант ГБУЗ КО «Областная клиническая больница».
в 2019 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования
комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Миколенко Дмитрий Дмитриевич – главный
специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Богомолова Анна Петровна – ведущий
специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград»; 4. Царькова Анна Владимировна – представитель общественности, документовед Калининградской
областной таможни; 5. Дубровская Валентина Николаевна – завхоз муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №70; 6. Викторова Светлана Евгеньевна – музыкальный
руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития
ребенка – детского сада №70; 7. Сержантова Марина Вячеславовна – учитель-дефектолог муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №70; 8. Слепченко Галина Николаевна –
представитель общественности, директор ООО «Франтбург-Калининград»; 9. Эльяшевич Анна Сергеевна – представитель общественности,
рентген-лаборант ГБУЗ КО «Областная клиническая больница».
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

8 613 963,84

1 344 839,90

На начало 2020 года,
руб.

Наименование показателя

1

2

На конец 2020 года,
руб.

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

3

4

5

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

17154767,55

17433517,34

(0,016%)

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

13987974,95

13835954,52

-0,011%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец отчетного года

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве
оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3907013409; Код причины постановки на учет учреждения: КПП 390701001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с
учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11; 2. Присмотр и уход за детьми по ОКВЭД 88.91.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: нет.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п,
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году (отчетном):
1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №3186 –Р от 04.12.2002 г., бессрочно; 2. Свидетельство о постановке
на учёт в налоговом органе Серия 39 №001404812 от 15.08.1995 г., бессрочно; 3. Свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ
серия 39 №001490846 от 11.02.2012 г., бессрочно; 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1759 Серия
39Л01№0000650 от 10.12.2015 г., бессрочно; 5. Приказ о создании автономного учреждения №1052 от 17.06.2010 г., бессрочно; 6.
Устав МАДОУ ЦРР- д/с №70; Дополнения и изменения к уставу №2143926440194 от 29.08.2014 г., №2173926641678 от 27.12.2017 г.;
бессрочно.
в 2019 году (предшествующем отчетному)
1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №3186 –Р от 04.12.2002 г., бессрочно; 2. Свидетельство о постановке
на учёт в налоговом органе Серия 39 №001404812 от 15.08.1995 г., бессрочно; 3. Свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ
серия 39 №001490846 от 11.02.2012 г., бессрочно; 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДДО-1759 Серия
39Л01№0000650 от 10.12.2015 г., бессрочно; 5. Приказ о создании автономного учреждения №1052 от 17.06.2010 г., бессрочно; 6.
Устав МАДОУ ЦРР- д/с №70; Дополнения и изменения к уставу №2143926440194 от 29.08.2014 г., №2173926641678 от 27.12.2017 г.;
бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году (отчетном): 100%; 1.3.2. в 2019 году (предшествующему отчетному): 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

в том числе:

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году– 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР – д/с №70 Л.А. Быкова

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

569180,85

569180,85

-

5195060,72

-

-

5468039,57

-

-

5238234,19

-

5238234,19

факт

-

-

план

из них гранты

5238234,19

факт

-

план

-

2057662,00
2057662,00
2057662,00
-

2057662,00
2057662,00
2057662,00
-

25683711,36
25683711,36
25740439,01
17229164,21
475,81

32979607,55

25683711,36
25683711,36
-

30921945,55

30921945,55
2057662,00
32993161,73

26701531,36
17229164,21

-

2057662,00

851

-

205

факт

поступления от оказания услуг и от иной
приносящей доход деятельности

субсидии
на кап.
вложения

-

-

Уплата налогов, сборов и
иных платежей

план

2057662,00

244

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

-

204

5167709,94

Расходы
на закупку
товаров, работ,
услуг, всего

3100125,05

119

факт

242964,00

Взносы по ОСС 203
на выплаты
по ОТР и
иные выплаты
работникам

961568,16

112

план

5167709,94

202

-

111

17798345,06

201

475,81

Фонд оплаты
труда

5339755,91

-

9611620,95

-

242964,00

в том числе:

Иные выплаты
персоналу,
кроме оплаты
труда

2057662,00
34227232,93

200

-

Выплаты по
расходам,
всего:

150

17798345,06

102

961568,16

Безвозмездные денежные
поступления

130

5339755,91

101

9884599,80

Доходы от
оказания
платных услуг
и компенсации
затрат

242964,00

100

32979607,55

план факт
Поступления
от доходов,
всего:

3100125,05

Всего

субсидия на
фин. обеспеч.
выполнения
МЗ

242964,00

КБК

Код строки

Сумма, руб.

Наименование
показателя

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от 26.02.2021 г. №3

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №70

- * Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 -Доля своевременно
устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком
за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания
в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

Наименование показателя

На начало
2020 года

№
п/п

1
1

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 15
единицы

3

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ- 1 829
ления, м2

2 062,3

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле- ния и переданного в аренду, м2

-

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле- 27,4
ния и переданного в безвозмездное пользование, м2

23,6

5

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

-

-

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз- мездного пользования, м2

-

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения
на праве оперативного управления – 0,00 руб.
Руководитель автономного учреждения Ермакова Алла Константиновна
Главный бухгалтер автономного учреждения Савкина Маргарита Михайловна			
М.П.

2

4

2

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.

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

5

6

7

Х

Х

-61,37%

Х

Х

Х

Х

-60,99%

22203,20

Х

Х

0,38%

526842,09

442598,00

Х

Х

Х

Х

По доходам

493277,81

394435,73

Х

Х

По выплатам

3614,28

По платежам в бюджет

29950,00

Дебиторская задолженность, всего:

3

в том числе:
Всего, руб.

28545540,03

11026421,24

По доходам

28509520,86

11004218,04

По выплатам

36019,17

Кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

На конец
2020 года

1

Наименование показателя

На начало
2020 года,
руб.

в том числе:

48162,27

20,04%
0,60%

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными,
частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные
услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
(работ)
№
п/п

Наименование
услуги

Кол-во
Цены (тарифы) на услуги, руб.
потребитес 01.01.18
с 01.09.19
с 01 .09.20
лей услуг за
по 31.12.18 по 31.08.20 по 31.12.20
год, ед.
в 2020 году

Характеристика
услуги

Средняя
стоимость
услуг, руб.

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.

Дети-сироты

группа пол- Чел.
ного дня

1

1

5

2.5

в группах кратковременного пребывания

платная

34

635

635

635

2,6

дети-инвалиды в группах КП

бесплатная

3

-

-

-

3

Платные образовательные услуги

3.1.

"Мир волшебных упражнений"

полностью платная 24

720

720

720

"Подготовка к школе"

полностью платная 29

1400

1400

1400

"Умники и умницы"

полностью платная 64

720

720

720

"Танцующая планета"

полностью платная 57

720

720

720

Занятия с учителем-логопедом (инд.)

полностью платная 12

2800

2800

2800

Занятия с учителем-дефектологом (инд.)

полностью платная 17

2800

2800

2800

Занятия с педагогом-психологом (инд.)

полностью платная 10

2800

"Английский язык"

полностью платная 14

1000

1000

1000

Стэп – аэробика

полностью платная 6

720

720

720

№
п/п

ЛФК

полностью платная 16

720

720

720

День рождения

полностью платная 0

3000

3000

3000

1

не указано
от 3 до 8 лет

7

5

нет

дети-инвалиды

Дети-сироты

группа пол- Чел.
ного дня

0,8

Группа крат- Чел.
ковр. пребывания

3

группа пол- Чел.
ного дня

1

0,8
3

1

5
5

5

нет
нет

нет

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет
Дети-инвалиды
От 3 лет до 8 лет

обучающиеся
с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

не указано
от 1 года до 3 лет

не указано
от 3 до 8 лет

группа пол- Чел.
ного дня

группа пол- Чел.
ного дня

группа пол- Чел.
ного дня

Группа крат- Чел.
ковр. пребывания

Группа крат- Чел.
ковр. пребывания

10

158

2

18

27

12

10

158

2

18

27

13

5

5

5

5

5

5

нет

нет

нет

нет

нет

нет

99,22
99,22
-

121978,81

-

-

-

-

202166,00

-

202166,00

-

-

-

2801617,46

-

2783564,76

-

-

-

-

-

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

4

выполнено

Показатель №3

%

100

100

5

выполнено

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

5

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

5

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

5

выполнено

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

Показатель №4

%

36

60,1

5

выполнено

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

4

выполнено

Показатель №3

%

100

100

5

выполнено

Показатель №4

%

60

60,5

5

выполнено

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

Показатель №4

%

30

62

5

выполнено

№
п/п

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

1

%

95

95

5

выполнено

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 9
единицы

9

Показатель №2
Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 2698,3

2405,4

3

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

0

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 25,9
и переданного в безвозмездное пользование, м2

25,9

Уплата иных платежей

Уплата налога на
имущество и земельного налога

851

853

99,22

121978,81

5642213,12
244
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для обеспечения гос. (мун.)
нужд

Закупка товаров,
работ, услуг в целях кап. ремонта
гос.
(муниципального имущества

243

-

3701089,29
119
Взносы по ОСС на
выплаты по ОТР и
иные выплаты работникам

600
112

99,22

100

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
группа пол- Чел.
ного дня

-

100

-

%

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году 0 руб.; в 2019 году 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
На начало 2020 года
№
п/п

На конец 2020 года

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

1

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 16234179,82
ного управления

6000891,45

16292356,47 5848871,02

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 11686996,57
ве оперативного управления

5615837,77

10586600,57 4716912,87

3

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

Х

Х

Х

4

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 211797,43
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

112370,31

211797,43

112370,31

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 1982970,43
оперативного управления

30631,94

1841542,08

92260,06

6

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

Х

Х

Х

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 146350,00
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Х

146350,00

Х

8

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре- 2206065,39
ждения на праве оперативного управления

303315,31

3506066,39

927327,78

в 2019 году
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

-

выполнено

Показатель №1

2. Присмотр и уход (федеральные льготники)
дети-инвалиды

-

4

600

100

202166,00

100

20877882,4

%

Иные
выплаты
учреждений, за
исключением
ФОТ

нет

выполнено

Показатель №3

12337066,40

7

5

выполнено

5

111

Группа крат- Чел.
ковр. пребывания

30

нет

2

95

Фонд оплаты труда учреждений

30

5

100

95

21803046,84

Группа крат- Чел.
ковр. пребывания

23

нет

100

%

150

23

5

%

Показатель №2

Выплаты по рас- 200
ходам, всего в
том числе:

не указано
от 1 года до3 лет

группа пол- Чел.
ного дня

0,8

нет

Показатель №1

Прочие доходы

обучающиеся с ОВЗ
от 3лет до 8 лет

0,8

5

факт

группа пол- Чел.
ного дня

161

нет

план

Дети-инвалиды
От 3 лет до 8 лет

161

5

Всего

группа пол- Чел.
ного дня

6

Наименование
показателя

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

6

Код строки

группа пол- Чел.
ного дня

КБК

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

-

в 2020 году
1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

121978,81

факт

1399109,78

план

121978,81

%

Оценка
выполнения
муниципального
задания

2638429,66

наименование
показателя*

допустимое
отклонение

-

4384840,54

Показатель качества мун. услуги

130

отклонение,
превыш.
допустимое

Доходы от оказания
платных
услуг компенсации затрат

допустимое
отклонение

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

наименование
показателя

факт

Условия
оказания
мун. услуги

план

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

в том числе:

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 3376509,16 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3 280 841,28 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1204568,7 руб.
2.5.2 в 2019 году – 4 682 303,35 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – – 4549156.40 руб. из них:
– сверх муниципального задания – 0,0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности 1100038,14 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их
рассмотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Сумма, руб.

2800
1000
720
720
3000

1000
720
720

-

2800
2800
2800
2800
1000
720
720
3000

-

2800
2800

-

2800
2800
2800

8
14
6
5
14
6
14
5

136167,42

полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная
полностью платная

Сумма, руб.

136167,42

Занятия с учителем-логопедом (инд.)
Занятия с учителем-дефектологом (инд.)
Занятия с педагогом-психологом (инд.)
Занятия с учителем-психологом (инд.)
"Английский язык"
Стэп – аэробика
ЛФК
День рождения

выполнено

-

720

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

5

-

720

100

-

720

100

-

полностью платная 52

%

3564921,87

"Танцующая планета"

Показатель №3

3564921,87

720

3.4

выполнено

3701089,29

720

выполнено

5

-

720

5

95

-

полностью платная 62

100

95

-

"Умники и умницы"

100

%

-

1400

3.3

%

Показатель №2

-

1400

Показатель №3
нет

-

1400

выполнено

-

полностью платная 27

5

600

"Подготовка к школе"

95

600

720

3.2

1093

450885,18

720

450885,18

720

238

-

полностью платная 25

-

"Мир волшебных упражнений"

-

Платные образовательные услуги

3.1

-

3

11886181,22

-

11886181,22

-

12337066,40

-

-

5

-

бесплатная

-

дети-инвалиды в группах КП

-

635

2,6

-

635

3370716,58

635

-

35

33701716,58

платная

-

в группах кратковременного пребывания

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

202166,00

-

1

202166,00

2

бесплатная

202166,00

бесплатная

дети сироты в группах полного дня

202166,00

дети-инвалиды в группах полного дня

2.4

-

2.3

95

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

16972791,68

1125

-

1125

12100835,74

1125

202166,00

8

20545674,26

частично платная

-

в группах полного дня

-

2250

2.2

1951

%

202166,00

3376509,16

2250

Показатель №2

200195,00

3376509,16

2250

выполнено

нет

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

-

177

выполнено

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

-

платная

5

3

-

228

в группах полного дня

5

100

2

-

Присмотр и уход в том числе:

2.1

95

100

в 2020 году

17501373,24

2

95

%

17501373,24

17501373,24

228

%

Показатель №3

16332936,75

20877882,4

Реализация основных общеобразовательных бесплатная
программ дошкольного образования

Показатель №2

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

факт

1

нет

в 2019 году

-

в 2019 году

5

Наименование показателя

план

2800

2

- * Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 – Доля своевременно
устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком
за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания
в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

-

1062

поступления от оказания услуг и от иной
приносящей доход деятельности

249

факт

-

3376509,16

-

-

план

-

-

3376509,16

-

1

5

факт

0,8

бесплатная

5

-

бесплатная

дети сироты в группах полного дня

5

план

дети-инвалиды в группах полного дня

2.4

Группа крат- Чел.
ковр. пребывания

-

2.3

дети-инвалиды

факт

1125

202166,00

2250

1125

план

2250

1125

202166,00

2250

факт

184
5

17501373,24

платная
частично платная

2

план

в группах полного дня
в группах полного дня

группа пол- Чел.
ного дня

17501373,24

2.1
2.2

дети-инвалиды

21080048,4

1979

21080048,4

227,8

Поступления от 100
доходов, всего:в
том числе:

Присмотр и уход в том числе:

из них
гранты

2

2. Присмотр и уход (федеральные льготники)

всего

227,8

субсидии на
осуществл.
кап. вложений

Реализация основных общеобразовательных бесплатная
программ дошкольного образования

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

1

19

№31 (2244)

Наименование показателя

Остаточная
стоимость,
руб.

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве
оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
Наименование показателя

На начало 2020
года

Показатель №4

%

50

63,9

5

выполнено

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

5

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

Показатель №4

%

25

55

5

выполнено

6

Показатель №1

%

100

100

2

выполнено

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд- 25,9
ного пользования, м2

Показатель №2

%

95

95

5

выполнено

Показатель №3

%

100

100

4

выполнено

Показатель №4

%

15

50,1

5

выполнено

На конец
2020
года

0
25,9

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения
на праве оперативного управления – 0 руб.
Руководитель автономного учреждения Быкова Людмила Анатольевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Кузьмено Елена Николаевна				
М.П.

ГРАЖДАНИН

№
п/п

Наименование услуги (работы)

1

Категория
потребителей

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

Оказание образовательных услуг по дошколь- Воспитанники Постановление АГО «Город Калининград» №288 от 28.02.2017 «Об утному образованию, присмотр и уход
ДОУ
верждении Положения о порядке установления и взимания с родителей
(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в МОУ
г.о. «Город Калининград» реализующих ОП ДО».

2

Оказание доп. услуг по подвидам дополнительного образования

Положение о порядке предоставления
платных дополнительных образовательных услуг от 22.08.2019 г.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020
году:
на начало года – 40,65; на конец года – 40,65.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:
№ п/п

Фактическая численность работников учреждения, чел.

Квалификация работников

на начало 2020 года

на конец 2020 года

1

высшая

2

2

2

первая

9

6

3

соответствие занимаемой должности

2

5

4

без категории

1

1

193

-

-

-

-

173

-

2250

2250

2250

2.2

в группах полного дня

частично платная 8

-

1125

1125

1125

2.3

дети-инвалиды

бесплатная

-

0,00

0,00

0,00

2.4

дети-сироты

бесплатная

0

-

0,00

0,00

0,00

2.5

в группах кратковр. пребывания (4,5ч)

платная

10

-

635

635

635

3

Дополнительные платные услуги

-

-

-

-

-

-

3.1

«Букварик»(подготовка к обучению грамоте)

платная

22

-

569

569

569

3.2

Подготовка к школе (модуль «Учимся считать»)

платная

15

-

854

854

854

3.3

Подготовка к школе (модуль «Учимся читать»)

платная

15

-

854

854

854

3.4

«Веселый каблучок» (хореография)

платная

38

-

870

870

870

3.5

«Логоша» (инд. логопедические занятия)

платная

0

-

300(инд)

300(инд)

300

3.6

«Палитра» (изобразительное искусство)

платная

38

-

858

858

858

3.7

«Балтийские звездочки» (вокал)

платная

12

-

352

352

352

3.8

Английский язык «Бемби»

платная

18

-

350

350

350

3.9

«Веселые нотки» (обучение игре на скрипке)

платная

26

-

1100

1100

1100

3.10 Тхэквандо («Тэйки»)

платная

Всего:

Наименование показателя

1

Среднегодовая численность, шт. ед.

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:

22

-

1200

1200

1200

193

х

х

х

х

в 2019 году
1.

Реализация ООП ДО

2.

Присмотр и уход, в т.ч.:

бесплатная

196

-

-

-

-

196

-

-

-

-

2.1

в группах полного дня

платная

2.2

в группах полного дня

частично платная 12

169

в 2020 году

31,3/40,65

31,4/40,65

27472

27692

руководителя

50213

45625

2.2

заместителей руководителя

41083

43217

2.3

специалистов

25899

25968

№ п/п

Наименование показателя

На начало 2020 года,
руб.

На конец 2020 года,
руб.

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

1

2

3

4

5

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

11590347,78

12700819,83

9,58

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

11334629,24

11903025,34

5,01

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

дети -инвалиды

бесплатная

2

0,00

0,00

-

0,00

дети-сироты

бесплатная

1

0,00

0,00

-

0,00

2.5

в группах кратковр. пребывания (4,5ч)

платная

12

635

635

-

635

3.

Дополнительные платные услуги

-

-

-

-

-

-

3.1.

«Букварик»(подготовка к обучению грамоте)

платная

22

569

569

-

569

3.2

Подготовка к школе (модуль «Учимся считать»)

платная

17

854

854

-

854

3.3

Подготовка к школе (модуль «Учимся читать»)

платная

17

854

854

-

854

3.4

«Веселый каблучок» (хореография)

платная

39

870

870

-

870

3.5

«Логоша» (инд. логопедические занятия)

платная

0

300(инд)

300(инд)

-

300

3.6

«Палитра» (изобразительное искусство)

платная

33

858

858

-

858

3.7

«Балтийские звездочки» (вокал)

платная

13

352

352

-

352

3.8

Английский язык «Бемби»

платная

19

350

350

-

350

3.9

«Веселые нотки» (обучение игре на скрипке)

3.10 Тхэквандо («Тэйки»)

платная

26

1100

1100

-

1100

платная

25

1200

1200

-

1200

196

х

х

х

х

Всего:

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 2 649657,36 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2515521,36 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –353873,44 руб.
2.5.2 в 2019 году – 4 830012,65 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4592484,62 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1138707,12 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Показатель объема мун. услуги
Условия
оказания
мун. услуги

наименование
показателя

план

факт

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3-х лет

группа пол- чел
ного дня

18,5

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет

группа пол- чел
ного дня

161

Дети-инвалиды от 3 до группа пол- чел
8 лет
ного дня

1,7

Обучающиеся с огра- группа пол- чел
ниченными возможно- ного дня
стями здоровья (ОВЗ)

2

От 1 года до 3 лет

г р у п п а чел
кратковр.
пребывания

7

г р у п п а чел
кратковр.
пребывания

2

группа пол- чел
ного дня

2

От 3 лет до 8 лет

18,8

160

1,8

2

7

3

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2%

нет

нет

нет

нет

нет

1
1

2

2

в том числе:
Всего, руб.

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.

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

3

4

5

6

7

Дебиторская задолженность, всего:

30787059,96

32692238,80

х

0,00

6,19

в том числе:
- по доходам
- по выплатам

х

0,00

30700827,94
86232,02

32650166,90
42071,90

434653,99

289305,64

Кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
- по выплатам
- по платежам в бюджет
- по доходам

Дети-инвалиды

2

5%

нет

434653,99

0,00

х
х

-33,44

289305,64

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

Кол-во
потребителей услуг
за год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
с 01.09.19
с 01.01.20
с 01.09.20
по 31.12.19 по 31.08.20 по 31.12.20

193

-

Средняя
стоимость
услуг, руб.

в 2020 году
1

Реализация ООП ДО

бесплатная

-

-

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

98

5%

нет
нет

наименование
показателя*

-

Показатель №3

100

100

4%

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

5%

нет

выполнено

В 2019 году
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3-хлет
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет
Дети-инвалиды
от 1 до 3 лет

Обучающиеся
с ОВЗ
от 3 до 8 лет

От 1 года до 3 лет

-33,44

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными,
частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные
услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
(работ)
№
п/п

Оценка выполнения
муниципального
задания

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
группа пол- чел
ного дня

группа пол- чел
ного дня

20

164

20

164

5%

5%

нет

нет

группа пол- чел
ного дня

группа пол- чел
ного дня

2

3

2

3

5%

5%

нет

нет

6,35
-51,21
0,00

Показатель качества мун. услуги

2. Присмотр и уход

На конец 2020 года
просроченная
кредиторская задолженность, руб.

2250
1125

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Макаров Валерий Михайлович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 2. Набожева Светлана Алексеевна – воспитатель МАДОУ д/с №95; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдел дошкольного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Миколенко Дмитрий Дмитриевич
– главный специалист муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий
специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград»; 6. Однополенко Ирина Валентиновна -повар МАДОУ д/с №95; 7. Лутонина Людмила Владимировна – инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №95; 8. Разуваева Екатерина Петровна – заведующий МАДОУ д/с №20; 9. Морозова Евгения
Александровна – представитель общественности МАДОУ д/с №95.
в 2019 году: 1. Макаров Валерий Михайлович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 2. Набожева Светлана Алексеевна – воспитатель МАДОУ д/с №95; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдел дошкольного образования управления общего
образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Миколенко Дмитрий Дмитриевич
– главный специалист муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий
специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград»; 6. Однополенко Ирина Валентиновна – повар МАДОУ д/с №95; 7. Лутонина Людмила Владимировна – инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №95; 8. Разуваева Екатерина Петровна – заведующий МАДОУ д/с №20; 9. Морозова Евгения
Александровна – представитель общественности МАДОУ д/с №95.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

На начало
2020 года,
руб.

-

в 2020 году

в 2019 году

2.1

Наименование показателя

2250
1125

2.3

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

в том числе:

№ п/п

2250
1125

2.4

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п

2

отклонение,
превыш.
допустимое

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904021850; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2. присмотр и уход
за детьми по ОКВЭД 85.11;
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности: физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2. присмотр и уход
за детьми по ОКВЭД 85.11;
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности: физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п,
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001432331 от 01.11.2010 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №000147399 от 17.12.2002 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег.
№ДДО-2103 серия 39Л01№0000519 от 20.08.2015 г., бессрочно; 4. Постановление и.о. главы администрации городского округа «Город
Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского
сада №95 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения – детского сада №95»
№1055 от 17.06.2010 г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О
создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №95 путем
изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сад №95» №1220-д от 23.06.2010
г., бессрочно; 6. Устав №ПО-КпО-664 от 14.04.2014 г., Дополнения и изменения к уставу №ПД-КпО-395 от 20.06.2018 г., бессрочно.
в 2019 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия39 №001432331 от 01.11.2010 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №000147399 от 17.12.2002 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег.
№ДДО-2103 серия 39Л01№0000519 от 20.08.2015 г., бессрочно; 4. Постановление и.о. главы администрации городского округа «Город
Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского
сада №95 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №95»
№1055 от 17.06.2010 г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» «О
создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №95 путем
изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сад №95» №1220-д от 23.06.2010
г., бессрочно; 6. . Устав №ПО-КпО-664 от 14.04.2014 г., Дополнения и изменения к уставу №ПД-КпО-395 от 20.06.2018 г., бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2020 году: – нет; 1.3.2. в 2019 году: – нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

платная

факт

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №95.

Присмотр и уход, в т.ч.
в группах полного дня

допустимое
отклонение

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

2
2.1

план

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №95 А.К. Дубровина

отклонение,
превыш.
допустимое

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от «01» марта 2021 г. №3

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

допустимое
отклонение

20

От 3 лет до 8 лет

г р у п п а чел
кратковр.
пребывания

г р у п п а чел
кратковр.
пребывания

9

3

9

3

5%

5%

нет

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №4

36

58

5%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

96

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №4

60

76

5%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №4

30

87

5%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №4

50

82

5%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №4

25

59

5%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

4%

нет

Показатель №4

15

83

5%

нет

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

2. Присмотр и уход
Дети-сироты и дети, группа пол- чел
оставшиеся без попече- ного дня
ния родителей

1

1

5%

нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

5%

нет

выполнено

ГРАЖДАНИН
нет

Показатель №2

95

100

5%

нет

Показатель №3

100

100

5%

нет

выполнено

- * Наименование показателя: Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 – Доля своевременно
устраненных нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком
за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания
в 2020 году
№ п/п

Наименование услуги (работы)

Ед. изм.

Количество

1

2

3

4

1

Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг

воспитанники

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п

Сумма, руб.

Наименование показателя

в 2019 году

в 2020 году

1

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 16220602,12
(выполнение работ)

16501399,72

2

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

230259,00

3

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 0
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

675000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3033332,03 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3644263,72

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
125731,00
125731,00
125731,00
851

2097698,61
5066702,60
5972221,33
244

0,00
633097,00
243

633097,00

125731,00

0,00

230259,00
1803111,57

633097,00
0,00

230259,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3160497,68
3160497,68
3160497,68
3160497,68
119

1414987,63
1414987,63
112

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

633097,00

0,00
0,00

0,00
10523780,35
10523780,35

Уплата налогов на имущество организаций и
земельного налога

Прочая закупка товаров,
работ, услуг

Взносы по ОСС на выплаты по ОТР и иные
выплаты работникам

Иные выплаты персоналу учреждений. За
исключением
фонда
оплаты труда

Фонд оплаты труда учреждений

в том числе:

Закупка товаров, работ,
услуг в целях кап. ремонта гос. (мун.) имущества

На конец 2020 года

Код строки

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 10840400,70
управления

3150582,71

11797939,90

3520959,38

2

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

2362450,36

4799184,00

2314197,40

3

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0
оперативного управления и переданного в аренду

0

0,00

0,00

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 90771,90
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

44683,45

4

Наименование показателя

4799184,00

90771,90

43770,79

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 6041216,70
оперативного управления

788132,35

6998755,90

1206761,98

6

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0
оперативного управления и переданного в аренду

0

0,00

0,00

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 175327,00
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0

167771

0,00

8

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

778627,75

6509873,15

1204385,98

5599132,95

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

1

2.1
2.2
2.3

общая численность работников
высшая категория
первая категория

61
9
7

Наименование показателя
Среднегодовая численность, шт. ед.
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
в том числе:
руководителя
заместителей руководителя
специалистов

в 2019 году
43,8/61,5
31267,00

в 2020 году
43,7/65,8
32360,00

46567,00
43503,00
29960,00

47975,00
45283,00
30990,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году (отчетном): 1. Корчагина Ольга Андреевна – председатель Наблюдательного совета; 2. Глущенко Татьяна Викторовна – консультант отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Латушкина Наталья
Николаевна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград»; 4. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных
отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Пляскина Елена Сергеевна
– старший методист; 6. Овечкина Елена Юрьевна – педагог дополнительного образования; 7. Сазонова Олеся Олеговна – секретарь Наблюдательного совета; 8.
Коненков Виктор Михайлович – директор ООО «Семейная стоматология»; 9. Голубев Виктор Васильевич – председатель правления областного отделения МОФ.
в 2019 году (предшествующем отчетному): 1. Корчагина Ольга Андреевна – председатель Наблюдательного совета; 2. Глущенко Татьяна Викторовна
– консультант отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград»; 3. Латушкина Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист отдела муниципальных
предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград»; 5. Савич Елена Александровна – старший методист; 6. Овечкина Елена Юрьевна – педагог дополнительного образования; 7.
Сыроежкина Евгения Николаевна – секретарь Наблюдательного совета; 8. Коненков Виктор Михайлович – директор ООО «Семейная стоматология»; 9.
Голубев Виктор Васильевич – председатель правления областного отделения МОФ.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п
1
1
2

На начало отчетного года,
руб.
3
7960565,60
4802441,26

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

На конец отчетного года,
руб.
4
8700491,77
4482339,96

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
5
9,29
-6,67

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
№ п/п
1
1
в т.ч.:
2
в т.ч.:

№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1. 7
1. 8

5

№
п/п

Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2020 года
на конец 2020 года
65
9
6

Квалификация работников

На конец отчетного года
в том числе:
просроченная кредитордебиторская задолженность,
ская задолженность, руб. нереальная к взысканию, руб.
3
4
5
6
46684312,05 46128354,20
х
0,00
46661939,57 46114982,98
0,00
0,00
22372,48
13371,22
0,00
0,00
73618,10
0,00
0,00
х
73618,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
На начало
отчетного
года, руб.

Наименование показателя
2
Дебиторская задолженность, всего:
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по выплатам
Кредиторская задолженность, всего:
Кредиторская задолженность по доходам
Кредиторская задолженность по выплатам

Всего, руб.

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /
гр.3 х 100
7
-1,19
-1,17
-40,23

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

На начало 2020 года

1

№ п/п

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

111

10523780,35

10523780,35 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-36000

3033332,03 0,00

-36000

3644263,72

0,00

0,00

0,00

863356,00

0,00

№ п/п
1
2

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п

Категория
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
потребителей
1 - Обучение по доп. общеразвивающим учащиеся
Положение о порядке предоставления доп. образовательных и иных видов услуг, оказываемых МАУпрограммам: социально-педагогическая,
ДО ДЮЦ «На Комсомольской от 26.08.2019 г., от 07.08.2020 г.; Приказ №ПД-КпО-648 от 17.09.2019
художественная, физкультурно-спортивг, №ПД-КпО-792 от 08.11.2019 г., №ПД-КпО-771 от 02.10.2020 г., №ПД-КпО-991 от 11.12.2020 г. «О
ная, техническая, естественно-научная;
согласовании цен на оказание доп. платных услуг и иных видов деятельности»; Перечень и стои- Иная приносящая доход деятельность.
мость доп. платных образовательных и иных видов услуг от 26.08.2019 г., от 19.08.2020 г.
1.5. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года – 61,5; на конец года – 65,8.
1.6 Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:
Наименование услуги (работы)

1
1.1.
1.2.

15613120,60 863356,00

0,00

17322695,27

-36000,00

21830314,99

-36000,00
100
Прочие доходы

Выплаты по расходам, 200
всего:

180

19509808,63

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости 095
материальных запасов

440

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выбытие нефинансовых 090
активов

400

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
230259,00
230259,00
0,00
230259,00
Безвозмездные денеж- 060
ные поступления

150

230259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2685657,36 0,00
2685657,36
19187057,08
Доходы от оказания 040
платных услуг (работ),
компенсаций затрат

в том числе:

Поступления от доходов, 100
всего:

КБК
Наименование показателя

130

16501399,72

0,00

план

19187057,08

16501399,72 0,00

0,00

0,00

факт

0,00

план
факт

2649657,36 0,00
2649657,36

факт

0,00
0,00

план
факт

230259,00

план
факт

16501399,72 230259,00

план

16501399,72

факт

19381316,08

план

19381316,08

из них
гранты
всего

субсидии на
осуществл.
кап. вложений
субсидии, предост.
в соотв. с абз. 2 п.1
ст.78.1 БК РФ
Всего

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

Сумма, руб.

в том числе:

поступления от оказания услуг и от
иной приносящей доход деятельности

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

УТВЕРЖДЕН: Директор МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» Дмитриева Т.М.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год
Полное наименование муниципального автономного учреждения муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр «На Комсомольской»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904008961; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации городского округа город Калининград
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Основные виды деятельности: образовательная деятельность..
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; методическое сопровождение образовательного процесса; организация и проведение мероприятий различного
уровня (мастер-классов, семинаров, фестивалей, смотров-конкурсов, соревнований, турниров, конференций, выставок, концертной деятельности в рамках
проектов Учреждения, проектов по сетевому взаимодействию и международному сотрудничеству); организация необходимых условий для совместного
труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование
документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2020 и в 2019 гг.:
1. Лицензия №ДО-1775 от 25.12.2015, бессрочно; 2. Свидетельство о постановке на учет серия 39 0011483349 от 10.02.2006; 3. Лист записи в ЕГРЮЛ
б/н от 22.07.2015; 4. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» №2106 от 30.11.2011; 5. Приказ Комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» №2884-д от 08.12.2011; 6. Устав учреждения, утвержденный комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград», №ПД-КпО-981 от 09.12.2015.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2020 году – 100%; 1.3.2. в 2019 году – 100%.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование показателя

На начало 2020
года

На конец
2020
года

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

1

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ- 1105
ления, м2

1105

3

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

нет

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 20,9
и переданного в безвозмездное пользование, м2

20,9

5

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

нет

нет

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд- нет
ного пользования, м2

нет

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения
на праве оперативного управления – 0,00 руб.
Руководитель автономного учреждения Дубровина Анна Константиновна
Главный бухгалтер автономного учреждения Петрушенко Марина Юрьевна				
М.П.

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37

Наименование услуги / Характеристика
услуги

в 2020 году (отчетном)
Дополнительное образование / бесплатная
Эстрадная хореография «Современница».
Начальный уровень
Эстрадная хореография «Современница».
Базовый уровень
Эстрадная хореография «Современница».
Углубленный уровень
Современная хореография.
Современная хореография. Углубленный
уровень
Хореография «Танцевальная планета». Базовый уровень
Хореография «Танцевальная планета». Углубленный уровень
Эстрадный вокал «Серпантин». Базовый
уровень
Эстрадный вокал «Серпантин» Углубленный
уровень
Эстрадное пение «Вокс». Начальный уровень
Эстрадное пение «Вокс». Базовый уровень
Художественное слово «Софит»
Волшебный мир театра
Шаг на сцену
Хореография «Экзерсис». Начальный уровень
Хореография «Экзерсис». Базовый уровень
Бальные танцы «ВиваДенс»
Хор «Радуга»
Хоровое пение
Русский музыкальный фольклор. Начальный
уровень
Русский музыкальный фольклор"Базовый
уровень
Русский музыкальный фольклор. Углубленный уровень
Театр "Д-арт"
Театральная студия "Атмосфера"
«Проектный дизайн и территория успеха»
Я-художник. Начальный уровень
Я-художник. Базовый уровень
Я-художник. Углубленный уровень
Фриволите. Начальный уровень
Фриволите. Базовый уровень
Фриволите. Углубленный уровень
Радуга ремесел
Арт-карусель
Современный и уличный танец
Д е ко р ат и в н о - п р и - Начальный уровень
кладное творчество и Базовый уровень
дизайн «Прованс»
Углубленный уровень

Цены
(тарифы) на
услуги, руб.

Средняя стоимость услуг, руб.

5%

с 01.09.20 по 31.12.20

2

с 01.01.20 по 31.08.20

2

Кол-во потребителей за год, ед.

группа пол- чел
ного дня

с 01.09.19 по 31.12.19

Дети-инвалиды

21
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№ п/п

27 мая 2021 г.

2750 11
-

-

-

-

30

-

-

-

-

10

-

-

-

-

13
16

-

-

-

-

27

-

-

-

-

17

1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58

25
22

-

-

-

-

10
15
45
27
27
9
39
30
211
73
56

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105
45
14
45
30
30
14
14
28
75
60
68
29
15
15

1.38
1.39
1.40
1.41

-

-

-

-

1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
2
2. 1
2. 2
2. 3
2. 4
2. 5
2. 6
2. 7
2. 8

Творческая студия "Сувенир"
Бальные танцы "Шанс" Начальный уровень
Бальные танцы "Шанс" Базовый уровень
Современная бальная хореография. угл уровень
Эстрадно-джазовый вокал "Микрофон". Базовый уровень
Хореография "Импульс"
Хореография для кадетских классов
Шахматы. Первые шаги
Шахматы. Общ. закономерн. и особ-ти игры,
базовый уровень
Курс подготовки шахматистов III – I разрядов
Шахматное королевство
Шахматный клуб «Королевский гамбит»
Королевский гамбит
Духовные истоки дела и подвига
Духовные истоки творчества
«Школа ведущих «Дебют»
Дискуссионный клуб английского языка
"Телевизионщик"
Юный эколог
Нач. моделирование и конструирование
«Юный конструктор»
Нач. моделирование и конструирование
«Юный техник»
«Техноренок»
Компьютерная графика и дизайн
Промышленный дизайн и архитектура
3ДМоделирование
Аннимация мультипликация «Мультяшка»
Робототехника
Техническое моделирование «Алые паруса»
«Моделирование авиа – и судомоделей. АС»
Техническое
моделирование
"ТехУспех".
Юниор
Техническое моделирование "ТехУспех". Мастер
Техническое моделирование "ТехУспех". Профи
Техническое моделирование "ТехУспех". Новатор
Техническое моделирование "ТехУспех". Инноватор
Дизайн в интерактивном образовании
«Онлайн-клуб. Дизайн в интерактивном образовании»
ЗД Графика (с элементами кибернетики)
"Снимаем кино"
Роботоконструирование
Персонифицированное дополнительное образование / по сертификатам
Эстрадная хореография "Современница" Начальный уровень
Эстрадный вокал "Серпантин" Начальный
уровень
Я-художник, начальный уровень
Я-художник, базовый уровень
Прованс, начальный уровень
Эстрадное пение «ВОКС» Начальный уровень
Бальные танцы "Шанс" Начальный уровень
Эстрадно-джазовый вокал «Микрофон» начальный уровень

(Окончание на стр. 22)

71
15
27
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31
23
68
34
60
15
90
12
120
11
23
15
26
24
90
24
26

-

-

-

-

10
24
43
30
57
45
30
87
15

-

-

-

-

-

-

-

-

15
15
15
15
28
15
26
44
90
254
17

-

-

-

-

12

-

-

-

-

36
31
10
8
10
10

-

-

-

-

ГРАЖДАНИН

3.26
3.27
Всего

1550
2100
2350
1050
1900
1550
220
155

1550
2100
2350
1050
1900
1550
220
155

1550
2100
2350
1050
1900
1550
220
155

0
25
0
7
3

1550
1550
330
1550
330

1550 1550
1550 1550
330 330
1550
330 330

13
17
11
12
17

6
1
5
2

2000
4000
2000
450

0

1900 1900

0

2500 2500

0
0

1550 1550
650 650

3282 х

в 2019 году

х

х

2000
4000
2000
450

х

1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
2
2. 1
2. 2
2. 3
2. 4
2. 5
2. 6
2. 7
2. 8
2. 9
2.10
2.11
3

3.1
3.2
3.3
3.4

Академия « Развивашка» (комплексное развитие 3-4 года)
«Маленький гений» (комплексное развитие
5-6 лет)
«Империя детства» (комплексное развитие
6-7 года)
«Эврика» (комплексное развитие 4-6 лет (вечерняя группа))
«Планета знаний» (комплексное развитие
4-5 лет)
«Супер детки» (комплексное развитие 6-7 лет
(вечерняя группа))
Английский язык для дошкольников»

9
130
10
20
20
40
90
75

-

-

-

-

10
33
30
65
45
60
15

-

-

-

-

30

-

-

-

-

13

-

-

-

-

15

-

-

-

-

20
90
212

-

-

-

-

12
12
32
24
9
4
10
8

На начало отчетного года На конец отчетного года

22
65
14

1
2

366

3

9
20
18
13

2000 2100 2050
3500 3650 3575
3500 3650 3575
1800 1900 1850

1484,11 1484,11 1489,77 1489,77 1484,11 1484,11 1484,11 1484,11 1137,44 1137,44 1484,11

1484,11 1484,11 1489,77 1489,77 1484,11 1484,11 1484,11 1484,11 1137,44 1137,44 1484,11

3.5
13
2100 2200 2150
Дополнительное образование / бесплатная
2316 3.6
11
Эстрадная хореография «Современница». 22
1800 1900 1850
Базовый уровень
3.7
13
1.2 Эстрадная хореография «Современница». 19
1500 1550 1525
Углубленный уровень
3.8 «Мой английский» (школьники)
11
1.3 "Современная хореография. Углубленный 16
2000 2100 2050
уровень
3.9 «Современный английский» (школьники)
123
1.4 Современная хореография
16
2250 2350 2300
1.5 Хореография "Танцевальная планета" Углу- 27
бленный уровень
3.10 «Мастерская бального танца» (7-17лет)
17
1000 1050 1025
1.6 Эстрадный вокал "Серпантин" Базовый уро- 23
3.11 «Азбука хореографии»
26
1800 1900 1850
вень
3.12 «Музыкальная капель»
6
1500
1500
1.7 Эстрадный вокал "Серпантин" Углубленный 11
3.13 «Бейби данс» (хореография 4-6 лет)
24
1500 1550 1525
уровень
3.14 Организация семинаров, мастер-классов
3
210 220 215
1.8 Эстрадное пение «ВОКС» Базовый уровень 21
3.15 «Организация соревнований, турниров» (за 1 0
150 155 155
1.9 Художественное слово "Софит"
45
час на 1 ребенка)
1.10 Волшебный мир театра
39
3.16 «Белая ладья» (шахматы 5-6 лет)
0
1500 1550 1525
1.11 Шаг на сцену
16
3.17 «Маленький художник» (ИЗО 5-6 лет)
51
1500 1550 1525
1.12 Хореография "Экзерсис" Начальный уровень 8
3.18 Психологическое консультирование
0
320 330 325
1.13 Хореография "Экзерсис" Базовый уровень
38
3.19 «Волшебная палитра» (ИЗО 5-9 лет)
5
1550 1550
1.14 Хореографические миниатюры
50
3.20 Развивающие занятия с логопедом «ЛОГО- 3
330 330
1.15 Хор "Радуга"
305 Миша»
1.16 Хоровое пение
75
3.21 Организация отдыха и оздоровления детей в 0
9000
9000
1.17 Русский музыкальный фольклор. Начальный 39
каникулярное время «ТЕХНОХАКОТОН»
уровень
1.18 "Русский музыкальный фольклор. Базовый 23
3.22 Хореография для дошкольников «Радуга»
0
1800
1800
уровень
3.23 Эстрадный вокал "Серпантин" Начальный 0
1.19 Русский музыкальный фольклор. Углублен- 8
уровень
ный уровень
3.24 Я-художник, начальный уровень
0
1.20 Театр "Д-арт"
64
1.21 Прикладное творчество "Золотая паутинка"
15
1.22 Кукольная мастерская "Кудесница" Начальный 8
3.25 Я-художник, базовый уровень
0
уровень
1.23 Кукольная мастерская "Кудесница" Базовый 28
уровень
3.26 Декоративно-прикладное творчество Про- 0
1.24 Я-художник, начальный уровень
5
ванс, нач. уровень
1.25 Я-художник, базовый уровень
10
3.27 Эстрадное пение «ВОКС» Начальный уровень 0
1.26 Я-художник, углубленный уровень
40
1.27 Техноренок
16
1.28 Радуга ремесел
68
3.28 Бальные танцы "Шанс". Начальный уровень
0
1.29 Арт-карусель
60
1.30 Фриволите, начальный уровень
11
1.31 Фриволите, базовый уровень
20
3.29 Эстрадно-джазовый вокал «Микрофон» На- 0
1.32 Фриволите, углубленный уровень
9
чальный уровень
1.33 Прованс, углубленный уровень
35
1.34 Сувенир
72
3.30 Шахматы. Первые шаги
0
1.35 Бальные танцы "Шанс" Базовый уровень
30
1.36 Современная бальная хореография. Углу- 14
3.31 Шахматы. Общие закономерности и особен- 0
бленный уровень
ности игры
1.37 Хореографическая студия «Эмоция»
51
1.38 Эстрадно-джазовый вокал «Микрофон» ба- 21
3.32 Хореография "Танцевальная планета" Началь- 0
зовый уровень
ный уровень
1.39 Хореография "Импульс"
15
1.40 Хореография для кадетских классов
95
3.33 Эстрадная хореография "Современница" На- 0
1.41 Шахматы «первые шаги»
3
чальный уровень
1.42 Шахматы общие закономерности и особен- 5
Всего:
2894 х
х
х
х
ности игры
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 3143729,23 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3143254,23 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –31433254,23 руб.
2.5.2 в 2019 году – 3506642,68 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего –3345259,40руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 3345259,40руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1
1.1

№ п/п, наименование
Показатель объема мун. услуги
Показатель качества мун. услуги
мун. услуги и показаОценка
допусти- отклонение, наименодопусти- отклонение, выполнения
теля, характеризуюплан
факт мое откло- превыш. вание пока- план факт мое откло- превыш.
щего её содержание, наименование показателя
МЗ
нение
допустимое
зателя
нение
допустимое
условия оказания
в 2020 году (отчетном)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано очная художественная
212280 220952 5%
4,08%
полнота
100
100 5%
выполнено
реализации 100
не указано очная физкультурно-спортивная 32500 32944 5%
1,37%
100 5%
выполнено
образоват
не указано очная техническая
85312 86536 5%
1,43%
100
100 5%
выполнено
услуги
не указано очная социально-педагогическая 12500 12736 5%
1,90%
100
100 5%
выполнено
не указано очная естественно-научная
12736 12960 5%
1,75%
100
100 5%
выполнено
в 2019 году (предшествующем отчетному)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано очная художественная
217800 216864 5%
полнота
100
100 5%
выполнено
реализации 100
не указано очная физкультурно-спортивная 30912 29544 5%
100 5%
выполнено
образоват 100
не указано очная техническая
77112 77112 5%
100 5%
выполнено
услуги
не указано очная социально-педагогическая 12960 12960 5%
100
100 5%
выполнено
не указано очная естественно-научная
11088 11088 5%
100
100 5%
выполнено
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий,
направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
Наименование показателя
п/п
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2020 году
Сумма, руб.
в том числе:
поступления от оказания услуг
и от иной приносящей доход
субсидии, предост.
субсидии
Наименование показателя
Всего
субсидия на фин. обесдеятельности
в соотв. с абз. 2 п.1
на кап.
печ. выполнения МЗ
ст.78.1 БК РФ
вложения
из них
всего
гранты
план
факт
план
факт
план
факт
план факт
план
факт
план факт
Поступления от доходов, 100
26029280,03 26029280,03 22484710,72 22484710,72 400840,08 400840,08 3143729,23 3143729,23 всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг 101 130 25678556,95 25678556,95 22484710,72 22484710,72 3193846,23 3193846,23 безвозмездные денежные 102 150 400840,08 400840,08 поступления
Прочие доходы
103 180 -50592,00
-50592,00
-50592,00 -50592,00 доходы от операций с ак- 104 440 475,00
475,00
475,00
475,00
тивами
Выплаты по расходам, 200
29993707,65 29993701,65 22519613,08 22519613,08 4292257,08 4292257,08 3181837,49 3181837,49 всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учре- 201 111 18611137,68 18611137,68 16663250,85 16663250,85 1947886,83 1947886,83 ждений
Прочие расходы
202 112 2400,00
2400,00
2400,00
2400,00
Взносы по ОСС
203 119 5577892,52 5577892,52 4990838,74 4990838,74 587053,78 587053,78 Соц. обеспечение и иные 204 321 4117,77
4117,77
4117,77
4117,77
выплаты населению
Закупка товаров, работ 205 243 3897465,00 3897465,00 3891417,00 3891417,0 6048,00
6048,00
услуг в целях кап. ремонта
(гос.) мун. имущества
Прочая закупка товаров, 206 244 1865377,48 1865377,48 823688,72 823688,72 400840,08 400840,08
640848,68 640848,68 работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд
Уплата налога на имущест- 207 851 35317,00
35317,00
35317,00
35317,00
во и земельного налога
2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 3143729,23 руб.; в 2019 году – 3506642,68 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п

1784,64

3.25

15
3
84
8
23
20
2
0

4

Курс подготовки шахматистов III –I разрядов
Королевский гамбит
Духовные истоки дела и подвига
Духовные истоки творчества
В поисках духовной истины
Дискуссионный клуб английского языка
Юный эколог
Техническое моделирование с элементами
черчения
Компьютерная графика
Промышленный дизайн и архитектура
3ДМоделирование
Введение в программирование
Робототехника
Техническое моделирование
Техническое моделирование «Техуспех»
ЮНИОР
Техническое моделирование «Техуспех» СТАЖЕР
Техническое моделирование «Техуспех» МАСТЕР
Техническое моделирование «Техуспех»
ПРОФИ
Дизайн в интерактивном образовании
Роботоконструирование
Персонифицированное дополнительное образование / по сертификатам
Эстрадная хореография "Современница" Начальный уровень
Эстрадный вокал "Серпантин" Начальный
уровень
Я-художник, начальный уровень
Я-художник, базовый уровень
Прованс, начальный уровень
Эстрадное пение «ВОКС» Начальный уровень
Бальные танцы "Шанс" Начальный уровень
Эстрадно-джазовый вокал «Микрофон» начальный уровень
Шахматы «первые шаги»
Шахматы общие закономерности и особенности игры
Хореография "Танцевальная планета" Начальный уровень
Предоставление платных образовательных
услуг / платная

1574,27

3.24

-

1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50

2036,50

3.20
3.21
3.22
3.23

-

1900 2200 1900 3650 3650 2100 1768,65

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

-

1900 2200 1900 3650 3650 2100 1768,65

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

-

Средняя стоимость услуг, руб.

3.6

18
278

1900 2200 1900 3650 3650 2100 1662,40

3.5

-

с 01.09.19 по 31.12.19

3.4

-

с 01.01.19 по 31.08.19

3.3

-

с 01.08.18 по 31.12.18

3.2

Академия « Развивашка» (комплексное развитие 3-4 года)
«Маленький гений» (комплексное развитие
5-6 лет)
«Империя детства» (комплексное развитие
6-7 лет)
«Эврика» (комплексное развитие 4-6 лет (вечерняя группа))
«Планета знаний» (комплексное развитие
4-5 лет)
«Супер детки» (комплексное развитие 4-6 лет
(вечерняя группа))
Английский язык для дошкольников»
«Мой английский» (школьники)
«Современный английский» (школьники)
«Мастерская бального танца» (7-17лет)
«Азбука хореографии» (4-6 лет)
«Бейби данс» (хореография 4-6 лет)
Организация семинаров мастер-классов
«Организация соревнований, турниров» (за 1
час на 1 ребенка)
«Белая ладья» (шахматы 5-6 лет)
«Маленький художник» (ИЗО 5-6лет)
Психологическое консультирование
«Волшебная палитра»
Развивающие занятия с логопедом «ЛОГОМиша»
«Азбука вокала» (6-18 лет)
«Вокальное мастерство» (7-18 лет)
Королевский гамбит (шахматы 5-8 лет)
Индивидуальные занятия английским языком
«Лингвик»
Программа «Познайка» (комплексное развитие 4-5 лет)
«Школа будущего первоклассника» (комплексн. разв. 6-7 лет)
«В гостях у сказки» (5-8 лет)
Проведение форумов конференций (тьюториал)

-

Кол-во потребителей
за год, ед.

3.1

29
73

КБК

(Окончание. Начало на стр. 21)
2. 9 Шахматы «первые шаги»
2.10 Шахматы общие закономерности и особенности игры
2.11 Хореография "Танцевальная планета" Начальный уровень
3
Предоставление платных образовательных
услуг/ платная

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

Код строки

22

Сумма, руб.
в 2019 году
в 2020 году
22398458,07 22484710,72
5147118,10
4292257,08
-

4
5
6
7
8

Наименование показателя

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость, стоимость, стоимость, стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

7629959,21 1770451,31 8468775,09 2127874,81
4076112,40 1404352,78 4076112,40 1124900,86
-

-

-

-

-

-

-

-

1637457,76 109643,86
-

1590848,76 81411,25
-

-

-

-

1916389,05 256454,67

-

2801813,93 921562,70

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы
2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2
4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного
пользования, м2

На начало
На конец ототчетного года четного года
1
1
696,5
696,5
-

-

-

-

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления – 0 руб.
Руководитель автономного учреждения Дмитриева Татьяна Михайловна. Главный бухгалтер автономного учреждения Сиваева Анна Юрьевна. М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 г.

№381

г. Калининград

Об утверждении перечня земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства в городском округе
«Город Калининград» для предоставления
их гражданам, имеющим трех и более детей
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от
30.12.2020 №505-ФЗ), статьями 16, 16.1, 16.2, 17 Закона Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об
особенностях регулирования земельных отношений на
территории Калининградской области» (в редакции от
27.08.2020 №440), письмами комитета территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» от 20.01.2021 (исх. №иКТРиС-341), от 21.01.2021 (исх. №и-КТРиС-381)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городском округе
«Город Калининград» для предоставления их в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей:
1.1 земельный участок с кадастровым номером
39:15:130704:83 площадью 960 кв. м с разрешенным
использованием «малоэтажная жилая застройка (под
строительство жилого дома индивидуального жилищного фонда)» по ул. Георгиновой;
1.2 земельный участок с кадастровым номером
39:15:130708:358 площадью 760 кв. м с разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного
строительства» по ул. Минометной;
1.3 земельный участок с кадастровым номером
39:15:130708:362 площадью 540 кв. м с разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного
строительства» по ул. Минометной;
1.4 земельный участок с кадастровым номером
39:15:131005:332 площадью 660 кв. м с разрешенным
использованием «под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства)» по ул.
Родниковой.
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 муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» Луконину А.А.
И.о. главы администрации

А.Н. Данилов

от 20.05.2021 г.

№376

г. Калининград

О внесении изменений в отдельные
постановления администрации
городского округа «Город Калининград»
Руководствуясь статьей 45 Устава городского
округа «Город Калининград,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановления администрации городского округа «Город Калининград» от
04.08.2015 №1262 «Об утверждении Административного регламента администрации городского округа
«Город Калининград» предоставления муниципальной
услуги по предоставлению муниципальной гарантии
городского округа «Город Калининград» (в редакции
от 24.12.2020 №1171), от 22.06.2018 №628 «Об утверждении порядка использования прибыли муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город
Калининград» и порядка формирования и использования фонда оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город
Калининград» (в редакции от 13.12.2019 №1159), от
19.12.2011 №2253 «Об утверждении порядков взаимодействия структурных подразделений администрации и инвесторов при заключении, изменении, расторжении и реализации инвестиционных договоров»
(в редакции от 27.01.2020 №75), от 29.08.2018 №848
«Об утверждении порядка заключения специальных
инвестиционных контрактов от имени городского
округа «Город Калининград», от 12.09.2013 №1392
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ» (в
редакции от 20.10.2020 №944), заменив по всему тексту слова «глава городского округа» словами «глава
администрации городского округа» в соответствующих
падежах.
2. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области
для внесения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Калининградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и
финансов администрации городского округа «Город
Калининград» Данилова А.Н.
И.о. главы администрации

А.Н. Данилов

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от 18.02.2021 №2

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №104 Давнишняя О.Ю.

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

1.

Реализация основных общеобразовательных бесплатная
программ дошкольного образования

324

2.

Присмотр и уход, в том числе:

324

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №104
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3908013296; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Дошкольное образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. Дополнительное образование.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Дошкольное образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. Дополнительное образование.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Устав МАДОУ д/с №104, утвержденный комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
№ПД-КпО-904 от 25.06.2014 г.; 2. Лицензия серия 39 ЛО1 №0001463 от 16.08.2019 г., бессрочно; 3. Федеральный закон «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006 г.; 4. Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г..
в 2019 году: 1. Устав МАДОУ д/с №104, утвержденный комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
№ПД-КпО-904 от 25.06.2014 г.; 2. Лицензия серия 39 ЛО1 №0001463 от 16.08.2019 г., бессрочно; 3. Федеральный закон «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006 г.; 4. Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г..
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами
№
п/п

Категория
потребителей
услуги

Наименование услуги

1.

Присмотр и уход

Воспитанники

гимнастика Воспитанники

в группах полного дня

платная

в группах полного дня

ч а с т и ч н о 22
платная

290

дети-инвалиды

5.

«Ступеньки к школе» (подготовка Воспитанники
детей к школе)

Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг
на 2019 /2020 учебный год №398 – од от 27.09.2019 г...

6.

«Мир красок» (изобразительное Воспитанники
искусство)

Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг
на 2019 /2020 учебный год №398 – од от 27.09.2019 г..

7.

Грация (танцевальный кружок)

Воспитанники

Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг
на 2019 /2020 учебный год №497 – од от 06.11.2019 г.

8.

Иная, приносящая доход деятель- Воспитанники
ность: «Развлекательный досуг»

Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг
на 2019 /2020 учебный год №398 – од от 27.09.2019 г.

на начало 2020 года

на конец 2020 года

1.

Высшая категория

5

5

2.

Первая категория

4

3

3.

Соответствует категории

3

2

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

1

Среднегодовая численность, шт. ед.

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:

в 2019 году

в 2020 году

38,8/64,5

50,8/61,5

24533

28506

в том числе:

1200

1200

800

800

1200

1200

700

700

800

800

-

«Занимательный английский» 8 занятий в месяц платная
продолжительностью 30 минут

19

«Звукарик» (развитие речи) 4 зан./мес. по 25 мин платная

71

-

«Ступеньки к школе» (подготовка детей к школе) платная
8 занятий в месяц продолжительностью 30 минут

29

-

«Мир красок» (изобразительное искусство),
платная
4 занятия в месяц продолжительностью 30 минут

17

«Грация» (танцевальный кружок) 8 занятий в ме- платная
сяц продолжительностью 30 мин

22

«Развлекательный досуг» мероприятие 60 минут платная
проводится по запросу

-

Талантливые пальчики

платная

3

-

800

-

800

«Солнечные лучики» 4 зан. в месяц по 30 минут

платная

0

700

700

-

700

«Юный эколог»

бесплатная

20

-

-

-

-

«Здоровейка»

бесплатная

30
х

х

х

х

2250

2250

2250

2250

1125

1125

1125

1125

635

635

635

635

1200

-

-

1200

1200
1200
800
1200
700
-

-

2000/ ме- 2000/ меро- 2000
роприятие приятие

114

в группах полного дня

платная

в группах полного дня

ч а с т и ч н о 23
платная

194

дети-инвалиды

бесплатная

2

в группах кратковременного пребывания (4,5 ч)

платная

12

Дополнительное образование:
«Оздоровительная гимнастика УШУ» 8 занятий в платная
месяц продолжительностью 30 минут

Фактическая численность работников учреждения, чел.

Квалификация работников

1200

14

в 2019 году

3.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 64,5; на конец года – 61,5; причины изменения количества штатных единиц – сокращение штатных единиц в должности
«Сторож».
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году: высшая, первая, соответствует
категории

1200

«Оздоровительная гимнастика УШУ» 8 занятий в платная
месяц продолжительностью 30 минут

231

Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг
на 2019 /2020 учебный год №398 – од от 27.09.2019 г.

635

-

Присмотр и уход, в том числе:

Воспитанники

635

10

2.

«Звукарик» (развитие речи)

635

платная

Дополнительное образование:

231

4.

1125

в группах кратковременного пребывания (4,5 ч)

Реализация основных общеобразовательных бесплатная
программ дошкольного образования

Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг
на 2019 /2020 учебный год №398 – од от 27.09.2019 г..

2250

1125

1

1.

Воспитанники

2250

1125

1

Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг
на 2019 /2020 учебный год №398 – од от 27.09.2019 г.

«Занимательный английский»

2250

-

бесплатная

Всего:

3.

-

дети сироты и дети, оставшиеся без попечения бесплатная
родителей

Постановление АГО «Город Калининград» «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход
за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград», реализующих ОП ДО» №288 от 28.02.2017 г.

«Оздоровительная
УШУ»

№ п/п

3.

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

2.

№ п/п

23

№31 (2244)

8

«Занимательный английский» 8 занятий в месяц платная
продолжительностью 30 минут

11

1200

-

-

1200

«Звукарик » (развитие речи) 4 занятия в месяц платная
продолжительностью 25 минут

49

800

800

800

800

«Ступеньки к школе» (подготовка детей к школе) платная
8 занятий в месяц по 30 минут

10

1200

1200

1200

1200

«Мир красок» (изобразительное искусство),
4 занятия в месяц по 30 минут

2

700

700

700

700
-

800

800

платная

«Грация» (танцевальный кружок) 8 занятий в ме- платная
сяц по 30 минут

9

800

«Развлекательный досуг» мероприятие по 60 ми- платная
нут (проводится по запросу)

-

2000 / ме- роприятие

-

2000

«Речевичок» 4 занятия в месяц по 25 минут

платная

19

700

-

-

700

«Радуга красок» ,4 занятия в месяц по 30 минут

платная

6

600

-

-

600

«Колокольчик» 4 занятия в месяц по 30 минут

платная

5

600

-

-

600

«Талантливые пальчики» 8 зан. в месяц по 30 мин платная

19

800

-

-

800

«Лидер» 8 занятий в месяц по 30 минут

платная

4

1000

-

-

1000

2.1

руководителя

51017

54642

«Солнечные лучики» 4 зан. в месяц по 30 минут

платная

0

700

700

-

700

2.2

заместителей руководителя

41538

47229

«Юный эколог»

бесплатная

16

-

-

-

-

2.3

специалистов

22843

26777

«Здоровейка»

бесплатная

9

-

-

-

-

114

х

х

х

х

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Карпеченкова Татьяна Александровна – председатель Наблюдательного совета, представитель общественности, начальник отдела
распространения дизайнерских журналов «Арт-Дом» ИП Блинова М.Г.; 2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Рундо Инесса Петровна – главный специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград»; 4. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления
имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5.
Минькова Антонина Александровна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда
детский сад №104; 6. Троян Светлана Александровна – музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №104; 7. Старкова Ольга Павлиновна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детский сад №104; 8. Филимонова Елена Алексеевна – заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка детского сада №131, представитель общественности; 9.
Клименкова Анастасия Владимировна – специалист по охране труда 1 категории службы по эксплуатации зданий и сооружений ЧУ ДПО «Газпром
ОНУТЦ», представитель общественности.
в 2019 году: 1. Карпеченкова Татьяна Александровна – председатель Наблюдательного совета, представитель общественности, начальник отдела
распространения дизайнерских журналов «Арт-Дом» ИП Блинова М.Г.; 2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Рундо Инесса Петровна – главный специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград»; 4. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления
имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5.
Минькова Антонина Александровна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда
детский сад №104; 6. Троян Светлана Александровна – музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №104; 7. Старкова Ольга Павлиновна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детский сад №104; 8. Филимонова Елена Алексеевна – заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка детского сада №131, представитель общественности; 9.
Клименкова Анастасия Владимировна – специалист по охране труда 1 категории службы по эксплуатации зданий и сооружений ЧУ ДПО «Газпром
ОНУТЦ», представитель общественности.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

На начало 2020 года,
руб.

Наименование показателя

1

2

На конец 2020 года,
руб.

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

3

4

5

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

22 389 320,34

23 273 249,51

3,95

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

38 130 298,69

28 254 986,28

-25,90

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3.Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2

На начало
2020 года,
руб.

в том числе:
Всего, руб.

4

5

6

7

61022491,50

х

0,00

197,72

по доходам

20411110,48

60932266,65

х

0,00

198,52

по выплатам

85641,96

90224,85

х

0,00

5,35

Кредиторская задолженность, всего:

414042,17

467912,20

0,00

х

13,01

в том числе:

2

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.

20496752,44

Дебиторская задолженность, всего:

3

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

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

х

в том числе:

х

по доходам

390693,57

467912,20

0,00

х

19,76

16087,60

0,00

0,00

х

-100,00

по налогам и сборам

7261,00

0,00

х

-100,00

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней
стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№
п/п

Наименование
услуги

Характеристика услуги

Кол-во потребителей услуг
за год, ед.

в 2020 году

Цены (тарифы) на услуги, руб.
с 01.09.19
с 01.01.20
по 31.12.19 по 31.08.20

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 4 397 831,40 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 397 831,40 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 333 501,71 руб.
2.5.2 в 2019 году – 4 381 826,45 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 381 826,45 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 278 901,63 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Показатель объема мун. услуги
№ п/п, наименование
мун. услуги и показателя, характеризующего
её содержание

наиУсловия
менодопуоказания
вание
стимое
мун. услуги пока- план факт отклозатенение
ля

отклонение,
превыш.
допустимое

Показатель качества мун. услуги

наименование
показателя*

план

факт

Оценка
допу- откло- выполнения
муницисти- нение,
пального
мое
презадания
отвыш.
(выполкло- допунено/ не
нестивыполнено)
ние
мое

в 2020 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3лет

Группа
полного
дня

чел.

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Группа
полного
дня

чел.

дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

Группа
полного
дня

чел.

От 1 года до 3 лет

Г р у п п а чел.
кратковр.
пребывания

9

группа пол- чел.
ного дня

10,5

Обучающиеся
с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

55

258

2

53

5%

253

1

5%

5%

7

5%

10

5%

нет

нет

39%

нет

13%

Показатель №1 100%

100% 2%

нет

Показатель №2 95

100

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №1 100%

100% 2%

нет

Показатель №2 95

100

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №1 100%

100% 2%

нет

Показатель №2 95

100

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

100

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

100

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

2. Присмотр и уход
дети-инвалиды

группа пол- чел.
ного дня

1

дети-сироты и дети, группа пол- чел.
оставшиеся без попече- ного дня
ния родителей

1

1

5%

1

5%

нет
нет

Показатель №1 95%

100% 5%

нет

Показатель №3 100

100

нет

5%

Показатель №1 95%

100% 5%

нет

Показатель №3 100

100

нет

5%

выполнено
выполнено

в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по выплатам

0,00

Всего:

с 01.09.20
по 31.12.20

Средняя
стоимость
услуг, руб.

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3лет
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет

Группа
полного
дня

Группа
полного
дня

чел.

чел.

17

145

18

5%

143

5%

нет

нет

Показатель №1 100%

100% 2%

нет

Показатель №2 95

90

нет

5%

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №4 60

66

5%

нет

Показатель №1 100%

100% 2%

нет

Показатель №2 95

90

нет

5%

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №4 60

71

5%

нет

(Окончание на стр. 24)

выполнено

выполнено

ГРАЖДАНИН
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(Окончание. Начало на стр. 23)
дети-инвалиды
от 3 лет до 8 лет

От 1 года до 3 лет

Обучающиеся
с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

Группа
полного
дня

чел.

1,8

Г р у п п а чел.
кратковр.
пребывания

6,5

группа пол- чел.
ного дня

0,5

2

7,8

0,5

5%

5%

5%

нет

нет

нет

Показатель №1 100%

100% 2%

нет

Показатель №2 95

90

нет

5%

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №4 62

81

5%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №4 55

52

5%

8%

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №4 64

62

5%

0

выполнено

группа пол- чел.
ного дня

1,8

2

5%

нет

Показатель №1 95%

100% 2%

нет

Показатель №3 100

100

нет

5%

выполнено

выполнено

выполнено

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате
проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п
1

Сумма, руб.

Наименование показателя

в 2019 году

в 2020 году

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 19 432 468,31 29 512 845,23
(выполнение работ)

2

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

3

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

21 942 827,28

0,00

-

в том числе:
субсидии,
субсипоступления от оказания услуг и от
Наименование
предост. в
дии на
иной приносящей доход деятельности
КБК
Всего
субсидия
на
фин.
обеспеч.
показателя
соотв. с абз. осуществл.
выполнения МЗ
из них
2 п.1 ст.78.1 кап. вложевсего
гранты
БК РФ
ний
план
факт
план
факт
план факт план факт
план
факт
план факт
Поступления от дохо- 100 Х
33910676,63 33910676,63 29512845,23 29512845,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4397831,40 4397831,40 0,00 0,00
дов, всего:
в том числе:
Доходы от оказания 101 130 33954494,63 33954494,63 29512845,23 29512845,23 4441649,40 4441649,40 платных услуг (работ)
и компенсации затрат
Прочие доходы
102 180 -43818,00
-43818,00
0,00 0,00 -43818,00 -43818,00 Выплаты по расходам, 200 Х
35212690,96 33059782,99 30770770,77 30770770,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4441920,19 4441920,19 0,00 0,00
всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда уч- 201 111 19935143,21 18400933,77 19785233,83 18251024,39 149909,38 149909,38 реждений
Иные выплаты персо- 202 112 налу, за исключением
ФОТ
Взносы по ОСС на вы- 203 119 5976526,53 5513195,28 5931253,91 5467922,66 45272,62
45272,62
платы по ОТР и иные
выплаты работникам
0,00 0,00
Закупка товаров, ра- 204 243 бот, услуг в целях кап.
ремонта гос. (мун.)
имущества
Прочая закупка то- 204 244 8858337,68 8702970,40 4642437,39 4526504,11 0,00 0,00 4215900,29 4176466,29 варов, работ и услуг
для обеспечения гос.
(мун.) нужд
Пособия, компенсации 205 321 94740,64
94740,64
94740,64
94740,64
и иные соц. выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Уплата налогов, сбо- 206 850 347942,90
347942,90
317105,00
317105,00
0,00 0,00 30837,90
30837,90
ров и иных платежей
Уплата налога на иму- 207 851 317105,00
317105,00
317105,00
317105,00
0,00 0,00 0,00
0,00
щество организаций и
земельного налога
Уплата прочих нало- 208 852 0,00
0,00
гов, сборов
Уплата иных платежей 209 853 30837,90
30837,90
30837,90
30837,90
-

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

Сумма, руб.

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от «01» марта 2020 г. №3

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014475; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2. Реализация
индивидуальных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 3. Присмотр и уход за детьми.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом
потребности детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2. Реализация
индивидуальных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 3. Присмотр и уход за детьми.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом
потребности детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п,
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия39 №001489114 от 29.11.2010 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №000146895 от 20.11.2002 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Рег. №ДДО-1701 серия 39Л01№0000488 от 30.07.2015 г., бессрочно; 4. Постановление главы администрации городского округа «Город
Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №110 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка – детского сада №110» №805 от 01.06.2009 г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда центра развития ребенка – детского сада №110 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сад №110» №1055-д от 10.06.2009 г., бессрочно; 6. Устав учреждения
от 28.04.2014 г.
в 2020 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия39 №001489114 от 29.11.2010 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №000146895 от 20.11.2002 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Рег. №ДДО-1701 серия 39Л01№0000488 от 30.07.2015 г., бессрочно; 4. Постановление главы администрации городского округа «Город
Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №110 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка – детского сада №110» №05 от 01.06.2009 г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда центра развития ребенка – детского сада №110 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сад №110» №1055-д от 10.06.2009 г., бессрочно; 6. Устав учреждения
от 28.04.2014 г.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
№
п/п

На начало 2020 года
Наименование показателя

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

На конец 2020 года
Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опера- 20 236 200,26 9 206 818,69 20 414 780,26 7 376 091,57
тивного управления

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 7 328 260,06
праве оперативного управления

3

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

4

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 152 572,7
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 12 907 940,20 5 691 025,99 13 086 520,20 4 540 240,69
ве оперативного управления

3 515 792,70 7 328 260,06

2 835 850,88

69 887,47

63 048,22

166 906,7

6

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

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 233 522,50
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

8

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч- 11 406 460,36 5 242 002,23 11 585 040,36 4 529 288,37
реждения на праве оперативного управления

103 435,62

287 845,79

81 724,33

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

На начало 2020
года

Наименование показателя

На конец
2020
года

1

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 14
единицы

7

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 11288,6

15444,60

3

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

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 25,8
и переданного в безвозмездное пользование, м2

5

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

6

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

2

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 0 руб.
Руководитель автономного учреждения Давнишняя О.Ю. Главный бухгалтер автономного учреждения Иванова О.А.
М.П.

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1

Оказание
образователь- Воспитанники ДОУ
ных услуг по дошкольному
образованию,
присмотр
и уход

Постановление АГО «Город Калининград» №288 от 28.02.2017 года «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в МОУ г.о. «Город Калининград»
реализующих ОП ДО»

2

Оказание доп. услуг по подвидам доп. образования

Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг
от 30.08.2019 г.

№ п/п

Фактическая численность работников учреждения, чел.

Квалификация работников

на начало 2020 года

на конец 2020 года

1

высшая

21

18

2

первая

4

4

3

соответствие занимаемой должности

2

-

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п

Наименование показателя

1

Среднегодовая численность, шт. ед.

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:

в 2019 году

в 2020 году

55,1/76,09

52,8/76,09

27 096

29 113

в том числе:
2.1

руководителя

58 325

55 983

2.2

заместителей руководителя

47 893

45 548

2.3

специалистов

25175

27440

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Каманицин Анатолий Сергеевич – начальник УОООП УМВД России по Калининградской области; 2. Давыдова Екатерина Юрьевна – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №110; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдел дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Старченко
Эля Кирилловна – главный специалист муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 6. Райкевич Ирина Федоровна – главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №110; 7. Хабазня Ирина
Леоновна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №110; 8. Дундо-Оглы Анастасия Александровна – администратор «Центр планирования семьи
репродукции»; 9. Тилинина Евгения Ивановна – начальник отдела МА «Калининградтеплосеть».
в 2020 году: 1. Каманицин Анатолий Сергеевич – начальник УОООП УМВД России по Калининградской области; 2. Давыдова Екатерина Юрьевна – делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/с №110; 3. Фокина Светлана Александровна – начальник отдел дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Старченко
Эля Кирилловна – главный специалист муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 5. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»; 6. Райкевич Ирина Федоровна – главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №110; 7. Хабазня Ирина
Леоновна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №110; 8. Дундо-Оглы Анастасия Александровна – администратор «Центр планирования семьи
репродукции»; 9. Тилинина Евгения Ивановна – начальник отдела МА «Калининградтеплосеть».
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

Наименование показателя

1

На начало 2020 года,
руб.

2

На конец 2020 года,
руб.

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

3

4

5

1

Балансовая стоимость нефинансовых активов

22 633 602,24

23 680 958,24

4,63

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов

26 176 710 03

26 072 604,47

0,40

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

1
1

На начало
2020 года, руб.

в том числе:
Всего, руб.

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.

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

2

3

4

5

6

7

Дебиторская задолженность,
всего:

50 821 325,93

56 589 361,79

х

0,00

11,35

х

0,00

50 821 325,93
-

56 578 034,00
11 327,79

321 500,33

378 152,68

321 500,33

378 152,68

в том числе:
- по доходам
- по выплатам
2

47,7

Категория потребителей услуги

Наименование услуги

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020
году:
на начало года – 76,09; на конец года – 76,09.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

Код строки

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №110 И.В. Боброва

Полное наименование муниципального автономного учреждения: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №110.

2. Присмотр и уход
дети-инвалиды

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

Кредиторская
ность, всего:

задолжен-

в том числе:
- по выплатам
- по платежам в бюджет
- по доходам

11,33
-100
0,00

х

0,00

х

17,62

17,62

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

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
№
п/п

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

Кол-во
потребителей
услуг за
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
с 01.01.18
по 31.12.18

с 01.01.19
по 31.12.19

с 01.01.20
по 31.12.20

Средняя
стоимость
услуг,
руб.

в 2019 году

25

№31 (2244)

2. Присмотр и уход
Дети-сироты и дети, группа пол- чел
оставшиеся без по- ного дня
печения родителей

1

Дети-инвалиды

5

группа пол- чел
ного дня

1

5

5%

5%

нет

нет

Показатель №2 95

90

5%

нет

Показатель №3 100

97

5%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

97

5%

нет

выполнено

выполнено

1

Реализация основных образовательных про- бесплатная
грамм дошкольного образования

349

-

-

-

-

2

Присмотр и уход, в т.ч.

-

349

-

-

-

-

2.1

в группах полного дня

платная

321

2250

2250

-

2250

2.2

в группах полного дня

частично платная

24

1125

1125

-

1125

2.3

дети-инвалиды

бесплатная

2

0

0

-

0,00

№ п/п

Наименование услуги (работы)

Ед. изм.

Количество

2.4

дети-сироты

бесплатная

2

0

0

-

0,00

1

Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг

воспитанники

358

2.5

в группах кратковременного пребывания (4,5ч)

платная

0

635

635

-

635

2.4

дети-сироты

бесплатная

1

-

0

0

0,00

2.5

в группах кратковременного пребывания (4,5ч)

платная

0

-

635

635

635

3.

Дополнительные платные услуги

-

-

-

-

-

-

3.1.

«Ритмика для детей 3-4. 4-5. 5-6,6-7 лет» занятие платная
танцами

25

-

500

500

500

3.2

«Волшебная ниточка для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет» платная
вышивка

25

-

500

500

500

3.3

«Развивайка для детей 3-4, 4-5»

платная

40

-

500

500

500

3.4

«Английский язык для детей 5-6. 6-7лет»

платная

25

-

500

500

500

3.5

« Ступенька к школе для детей 5-6, 6-7 лет»

платная

74

-

1000

1000

1000

3.6

«Шахматисты для детей 5-6,6-7 лет»

платная

25

-

500

500

500

3.7

«Звуковичок для детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет»

платная

14

-

1200

1200

2400

3.8

«Дельфиненок для детей 3-4,4-5.5-6.6-7 лет»

платная

30

-

1600

1600

1600

3.9

«Маленький спортсмен 3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет»

платная

40

-

900

900

900

3.10

«ТИКО- моделирование для детей 5-6. 6-7 лет»

платная

20

-

500

500

500

3.11

«Занимательная ритмопластика»

платная

15

-

700

700

700

3.12

«Звонкие соловушки»

платная

15

-

500

500

500

3.13

«Аквааэробика»

платная

10

-

800

800

800

358

х

х

х

х

Всего:

Количество жалоб потребителей, ед.

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1

нарушения не установлено

Наименование
показателя

Наименование услуги (работы)
присмотр и уход

Код строки

1

КБК

№ п/п

Всего

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году- 5 457 567,52 руб. в том числе:
- от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 913 977,28 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 675 852,00 руб.
2.5.2 в 2019 году – 9 409 547,01 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 8 844 229,81 из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2 234 286,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Показатель объема мун. услуги
Условия
оказания
мун. услуги

наименование
показателя

план

факт

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

допустимое
отклонение

отклонение,
превыш.
допустимое

Показатель качества мун. услуги
наименование
показателя*

план

допуотклостинение,
факт
мое
превыш.
откло- допустинение
мое

Оценка
выполнения
муниципального
задания

в 2019 году
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3-хлет
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет
Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

группа пол- чел
ного дня

группа пол- чел
ного дня

группа пол- чел
ного дня

Обучающиеся с ог- группа пол- чел
раниченными воз- ного дня
можностями здоровья (ОВЗ)

30

292

3

20

30

292

3

20

5%

5%

5%

5%

нет

нет

нет

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

группа пол- чел
ного дня

3

3

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

Показатель №4 36

67

5%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

Показатель №4 60

72

5%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

Показатель №4 30

67

5%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

Показатель №4 64

87

5%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

97

5%

нет

выполнено

выполнено

выполнено

группа пол- чел
ного дня

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет

группа пол- чел
ного дня

300

Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

группа пол- чел
ного дня

5

Обучающиеся с ог- группа пол- чел
раниченными воз- ного дня
можностями здоровья (ОВЗ)

34

18

31

303

5

19

5%

5%

5%

5%

нет

нет

нет

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

90

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

90

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

90

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

90

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

На конец 2020 года

Остаточная
стоимость,
руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оператив- 20 670 559,41 8 718 341,30 21 590 637,91 8 827 612,17
ного управления

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 11 207 977,95 5 908 352,61 11 207 977,95 5 795 454,21
праве оперативного управления

3

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 0
праве оперативного управления и переданного в аренду

0

0

0

4

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 98 974,00
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

52 253,91

98 974,00

51 343,60

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 9 462 581,46
ве оперативного управления

2 809 988,69 10 382 659,96 3 032 157,96

6

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на пра- 0
ве оперативного управления и переданного в аренду

0

0

0

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 198 070,00
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0

198 070 ,00

0

8

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч- 4 868 343,13
реждения на праве оперативного управления

508 049,90

5 812 959,83

1 149 315,82

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Балансовая
стоимость,
руб.

1

выполнено

в 2020 году
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3-хлет

На начало 2020 года
Наименование показателя

выполнено

2. Присмотр и уход
Дети-инвалиды

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
№
п/п

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

0,00

0,00

0,00

1125

0

0,00

1125

0

0,00

1125

-

258 674,88

-

258 674,88

24
5

258 674,88

частично платная
бесплатная

851 258 674,88

в группах полного дня
дети -инвалиды

5 523 749,75 5 522 199,57 0,00

2.2
2.3

0,00

2250

719 522,20 719 522,20 0,00

2250

3 186 560,42

2250

3 186 560,42

-

9 428 282,19

358
328

244 9 429 832,37

платная

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

Присмотр и уход, в т.ч.:
в группах полного дня

Сумма, руб.

2.
2.1

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Реализация основных образовательных про- бесплатная
грамм дошкольного образования

0,00

-

1.

0,00

358

в 2020 году

0,00

х

5 909 587,41

х

5 909 587,41

х

5 909 587,41

х

119 5 909 587,41

800

348

Всего:

0,00

-

0,00

800

0,00

-

0,00

5

0,00

платная

0,00

«Аквааэробика»

0,00

500

3.15

0,00

-

1 566,13

500

1 084 784,06

-

1 566,13

10

112 1 084 784,06

платная

0,00

«Звонкие соловушки»

0,00

700

3.14

0,00

-

0,00

700

0,00

-

0,00

10

0,00

платная

111 18 886 349,68 18 446 911,09 18 886 349,68 18 446 911,09 0,00

«Занимательная ритмопластика»

0,00

500

3.13

5 523 749,75 5 522 199,57 0,00

900

-

0,00

-

500

29 325 956,45 27 803 299,93 719 522,20 719 522,20 0,00

900

500

35 569 228,40 34 045 021,7

900

26

0

200

48

платная

0,00

платная

«ТИКО- моделирование для детей 5-6. 6-7 лет»

0,00

«Маленький спортсмен 3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет»

1 8634 676,00

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

-77 791

1600

-77 791

2400

-

0,00

-

1600

0,00

2400

1600

0,00

2400

65

0,00

20

платная

0,00

платная

«Дельфиненок для детей 3-4,4-5.5-6.6-7 лет»

0,00

«Звуковичок для детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет»

-77791

500

100 180 -77791

-

0,00

500

0,00

500

581 645,00

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 0
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00

19

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

3

0,00

платная

2

0,00

1000

581 645,00 581 645,00 0,00

500

-

0,00

-

1000

0,00

3.11

500

1000

581 645,00

3.10

500

20

в 2020 году
28 398 322,12

060 150 581 645,00

3.9

25

в 2019 году

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 26 650 479,34
(выполнение работ)

0,00

3.8

платная
платная

1

0,00

«Шахматисты для детей 5-6,6-7 лет»

500
500

137877,20

3.7

-

137877,20

«Ступенька к школе для детей 5-6, 6-7 лет»

500
500

0,00

«Английский язык для детей 5-6. 6-7лет»

3.6

500
500

0,00

3.5

21
35

0,00

платная

«Развивайка для детей 3-4, 4-5»

0,00

«Красивое рядом для детей 2-3, 3-4 лет»

3.4

Сумма, руб.

Наименование показателя

0,00

3.3

№
п/п

0,00

500

137 877,20

-

050 140 137 877,20

500

0,00

500

0,00

20

5397481,32

Платная

5397481,32

«Волшебная ниточка для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет»

0,00

500

3.2

0,00

-

0,00

-

0,00

500

28398322,12

500

040 130 33 795 803,44 33 795 803,44 28398322,12

55

100

платная

Поступления
от
доходов,
всего:
в том числе:
Доходы от оказания платных
услуг (работ),
компенсаций
затрат
Выбытие нефинансовых
активов
Безвозмездные денежные
поступления
Прочие
доходы
Выплаты по
расходам,
всего:
в том числе:
Фонд оплаты
труда
учреждений
Иные выплаты
персоналу, за
исключением
ФОТ
Взносы
по
ОСС на выплаты по ОТР и
иные выплаты
работникам
Прочая закупка
товаров,
работ, услуг
Уплата
налогов
на
имущество
организаций
и земельного
налога

Дополнительные платные услуги
«Ритмика для детей 3-4. 4-5. 5-6, 6-7 лет»

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

в том числе:
поступления от оказания услуг и от иной
субсидии, предост.
субсидии на
приносящей доход деятельности
в соотв. с абз. 2 п.1
осуществл.
ст.78.1 БК РФ
кап. вложений
всего
из них гранты
план
факт
план
факт
план
факт
план факт
план
факт
план факт
34 437 534,64 34 437 534,64 28 398 322,12 28 398 322,12 581 645,00 581 645,00 0,00
0,00
5 457 567,52 5 457 567,52 0,00
0,00

3
3.1

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 – Доля своевременно устраненных нарушений,
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания
в 2020 году

Наименование показателя

На начало 2020
года

На конец
2020
года

1

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 18
единицы

2

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ- 3 168
ления, м2

3 168

3

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

нет

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 32,3
и переданного в безвозмездное пользование, м2

32,3

5

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

нет

нет

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд- нет
ного пользования, м2

нет

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения
на праве оперативного управления – 0,00 руб.
Руководитель автономного учреждения Боброва Ирина Викторовна
Главный бухгалтер автономного учреждения Райкевич Ирина Федоровна				
М.П.

ГРАЖДАНИН
УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №127 С.Ю. Гребенчук

в том числе:
- по выплатам
- по платежам в бюджет
- по доходам

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад №127.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014468; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2. Реализация
индивидуальных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 3. Присмотр и уход за детьми
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом
потребности детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 2. Реализация
индивидуальных адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 3. Присмотр и уход за детьми
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, с учетом
потребности детей и воспитанников, различной направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п,
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001777266 от 01.11.2010 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №000147278 от 09.12.2002 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег.
№ДДО-1319 серия 39Л01 №0000618 от 03.11.2015 г., бессрочно; 4. Постановление главы администрации городского округа «Город
Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №127 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка – детского сада №127» №795 от 29.05.2009 г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда центра развития ребенка – детского сада №127 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сад №127» №1053-д от 10.06.2009 г., бессрочно; 6. Устав МАДОУ ЦРР
д/с №127 ПД-КпО-920 от 21.07.2014, бессрочно.
в 2019 году: 1. Свидетельство о постановке на учет Серия 39 №001777266 от 01.11.2010 г., бессрочно; 2. Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №000147278 от 09.12.2002 г., бессрочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег.
№ДДО-1319 серия 39Л01 №0000618 от 03.11.2015 г., бессрочно; 4. Постановление главы администрации городского округа «Город
Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №127 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка – детского сада №127» №795 от 29.05.2009 г., бессрочно; 5. Приказ комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Калининграда центра развития ребенка – детского сада №127 путем изменения типа существующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сад №127» №1053-д от 10.06.2009 г., бессрочно; 6. Устав МАДОУ ЦРР
д/с №127 ПД – КпО -920 от 21.07.2014, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2019 году: – деятельность выполнена на 100% (отчетном); 1.3.2. в 2018 году: – деятельность выполнена на 100% (отчетном).
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

Воспитанники
учреждения

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
- лицензия на образовательную деятельность – 39Л01
№0000618, регистрационный №ДДО-1319, выдана
Министерством образования Калининградской области 03.11.2015 г;
- приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 03.11.2015 г. №ДДО1319 серия 39Л01№0000618;
- Устав МАДОУ ЦРР д/с №127, утв. приказом комитета
по образованию администрации городского округа
город Калининград №ПД-КпО-920 от 27.06.2014 г.,
зарегистрирован в МИ ФНС №1 по Калининградской
области ГРН 1023900595157 от 21.07.2014 г.

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными,
частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные
услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
(работ)
№
п/п

-

-

-

2250

2250

2250

2.2

в группах полного дня

частично платная

35

-

1125

1125

1125

2.3

дети-инвалиды

бесплатная

1

-

0,00

0,00

0,00

0

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

дети-сироты

бесплатная

2.5

в группах кратковременного пребывания (4,5 ч)

платная

3

Дополнительные платные услуги

-

3.1

А, Б, В, Г, Дейка (обучение грамоте, обучение чтению)

платная

218

-

720

720

720

Веселый художник (изобразительное искусство)

Платная

34

-

720

720

720

3.3

Импульс (раннее развитие)

платная

53

-

720

720

720

3.4

Капельки (хореография)

платная

40

-

720

720

720

3.5

Клуб знатоков (логико- математическое развитие, платная
арифметика)

177

-

720

720

720

39

-

880

880

880

-

1500

1500

1500

-

350

350

350

3.6

Торопыжки (профилактика плоскостопия)

платная

3.7

Развлекательный досуг

платная

3.8

Индивидуальные занятия с учителем- логопедом

платная

3.9

Футбол

платная

15

-

1800

1800

1800

24

-

-

2000

2000

Всего:

301

х

х

х

х

-

-

-

-

-

в 2019 году
1.

Реализация основных образовательных программ до- бесплатная
школьного образования

2.

Присмотр и уход, в т.ч.:

2.1

в группах полного дня

35

1125

1125

-

1125

2

0,00

0,00

-

0,00

2.4

дети-сироты

бесплатная

0

0,00

0,00

-

0,00

2.5

в группах кратковременного пребывания (4,5 ч)

платная

-

-

-

-

-

3.

Дополнительные платные услуги

-

610

-

-

-

3.1.

А, Б, В, Г, Дейка (обучение грамоте, обучение чтению)

платная

184

720

-

-

3.8

Наименование показателя
Среднегодовая численность, шт. ед.

2

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:

в 2019 году

в 2020 году

49,9/63,965

47,3/63,965

26562

28681

3.2

Веселый художник (изобразительное искусство)

платная

42

720

-

-

3.3

Импульс (раннее развитие)

платная

38

720

-

-

платная

3.4

Капельки (хореография)

3.5

Клуб знатоков (логико- математическое развитие, платная
арифметика)

3.6

Торопыжки (профилактика плоскостопия)

платная

53

880

-

-

3.7

Развлекательный досуг

платная

8

1500

-

-

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом

платная

12

350

-

-

Тхэквондо

платная

28

1600

-

-

3.10 Футбол

56342

56967

2.2

заместителей руководителя

45756

48031

2.3

специалистов

24658

26688

1800

-

-

2000

-

-

Всего:

303

х

х

х

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб
потребителей, ед.

2

3

Неудовлетворительное состояние асфаль- 1
тового покрытия, зеленых насаждений.

№ п/п, наименование
Условия
мун. услуги и
оказания
показателя, характемун.
ризующего
услуги
её содержание

наименование
показателя

1

2

3

4

5

Обучающиеся с ог- г р у п п а чел
раниченными воз- полного
можностями здоро- дня
вья (ОВЗ)
2. Присмотр и уход

31268627,69

9

18095238,04

12,67

Дети-инвалиды

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2

2

На начало
2020 года,
руб.

в том числе:
Всего, руб.

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.

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

3

4

5

6

7

Дебиторская задолженность, всего:

46209674,48

50265011.99

х

0,00

8,78

в том числе:
- по доходам
- по выплатам

х

0,00

46205578,36
4096,12

50263784.29
1227,70

8.78
-70.03

Кредиторская задолженность, всего:

302623,45

956934,99

0,00

х

216,21

допустимое отклонение

отклонение,
превыш.
допустимое

в 2020 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся,
г р у п п а чел
17
26
5%
нет
за исключ. с ОВЗ
полного
и детей-инвалидов, дня
от 1 года до 3 лет
г р у п п а чел
196 182 2% (увеличение чи- нет
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
полного
сленности воспитани детей-инвалидов, дня
ников с ОВЗ, перевод воспитанников в
от 3 до 8 лет
МАДОУ д/с №72
Дети-инвалиды от 3 г р у п п а чел
1
1
5%
нет
до 8 лет
полного
дня

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

28774301,41

4
Аварийное дерево вырублено, замена асфальтового покрытия планируется при выделении целевых денежных средств учредителем, данный вид работ включен в перспективный план

Показатель объема муниципальной услуги

На конец 2020 года,
руб.

16060290,45

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

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

На начало 2020 года,
руб.

Балансовая стоимость нефинансовых активов

х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 4 726 633,56 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3 792 293,56 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0; – от осуществления иных видов деятельности – 934 340,00 руб.
2.5.2 в 2019 году – 7 637608,04 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7 234 685,42 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0; – от осуществления иных видов деятельности – 1 757 235,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах

Наименование показателя

Остаточная стоимость нефинансовых активов

-

26

№ п/п

1

-

24

1

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году:
1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела
дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
4. Макаров Валерий Михайлович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 5. Баранова Нина Юрьевна – начальник отдела
иммиграционного контроля УМВД России по Калининградской области; 6. Власенко Ирина Александровна – менеджер по продажам
ООО « Альмак»; 7. Никонова Наталья Андреевна – бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №127; 8. Некрашевич Любовь Григорьевна – учитель- логопед МАДОУ ЦРР д/с №127; 9. Сабирзянова Светлана Анатольевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №127.
в 2019 году:
1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела
дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
4. Макаров Валерий Михайлович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 5. Баранова Нина Юрьевна – начальник отдела
иммиграционного контроля УМВД России по Калининградской области; 6. Власенко Ирина Александровна – менеджер по продажам
ООО « Альмак»; 7. Никонова Наталья Андреевна – бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с №127; 8. Некрашевич Любовь Григорьевна – учитель- логопед МАДОУ ЦРР д/с №127; 9. Сабирзянова Светлана Анатольевна – воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №127.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

2

720
720

платная

1

руководителя

41
154

3.11 Английский язык для малышей (раннее обучение ан- платная
глийскому)

№
п/п

в том числе:
2.1

2250

частично платная

3.9

1

-

бесплатная

«Английский» для детей 3-7 лет

№ п/п

2250

в группах полного дня

«Футбол» для детей 3-7 лет

6

2250

дети -инвалиды

9

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

303
266

2.2

10

5

платная

2.3

Инд. занятия с логопедом» для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет"

6

12

3.10 Английский язык для малышей (раннее обучение ан- платная
глийскому)

« Развлекательный досуг» для детей 2-7 лет"

5

612

3.2

8

соответствие занимаемой должности

-

-

« Торопыжки» для детей 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7 лет

первая

-

-

7

3

-

301

6

2

-

265

« Клуб знатоков» для детей 3-4,4-5,5-6, 6-7 лет

на конец 2020 года

301

-

« Капельки» для детей 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7 лет

12

Средняя
стоимость
услуг,
руб.

платная

5

на начало 2020 года

с 01.01.20
по
31.12.20

в группах полного дня

4

12

с 01.01.19
по
31.12.19

Присмотр и уход, в т.ч.

« Импульс» для детей 2-3 лет

высшая

Цены (тарифы) на услуги, руб.

2

«Веселый художник» для детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет

1

с 01.01.18
по
31.08.18

2.1

3

Квалификация работников

Кол-во
потребителей услуг за
год, ед.

в 2020 году

2

№ п/п

Характеристика
услуги

Реализация основных образовательных программ до- бесплатная
школьного образования

«А, Б, В, Г, дейка » для детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет

Фактическая численность работников учреждения, чел.

Наименование
услуги

1

1

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020
году:
на начало года – 63,965; на конец года – 63,965.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

216,21

г р у п п а чел
полного
дня

87

1

92

1

5%

нет

5%

нет

Показатель качества муниципальной
услуги

Оценка
выполнения
муниципального
задания

факт

Наименование услуги (работы)

0,00

допустимое
отклонение
отклонение, превыш. допустимое

Категория потребителей услуги

0,00
956934,99

план

№
п/п

х
0,00
302623,45

факт

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от 05.03.2021 г. №3

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

план

26

Показатель №1 100
Показатель №2 95
Показатель №3 100

100
95
100

2%
5%
4%

нет
нет
нет

выполнено

Показатель №1 100
Показатель №2 95
Показатель №3 100

100
95
100

2%
5%
4%

нет
нет
нет

выполнено

Показатель №1 100
Показатель №2 95
Показатель №3 100

100
95
100

2%
5%
4%

нет
нет
нет

выполнено
выполнено

наименование
показателя*

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №2 95

100

5%

нет

Показатель №3 100

100

5%

нет

выполнено

в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет

г р у п п а чел
полного
дня

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет

г р у п п а чел
полного
дня

Дети-инвалиды от 3 г р у п п а чел
до 8 лет
полного
дня

20

189

2

20

189

2

5%

5%

5%

нет

нет

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

0

4%

нет

Показатель №4 36

71

5%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

97

4%

нет

Показатель №4 60

72

5%

нет

Показатель №1 100

100

2%

нет

Показатель №2 95

95

5%

нет

Показатель №3 100

100

4%

нет

Показатель №4 30

100

5%

нет

выполнено

выполнено

выполнено

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Обучающиеся с ог- г р у п п а чел
раниченными воз- полного
можностями здоро- дня
вья (ОВЗ)
2. Присмотр и уход
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Дети-инвалиды

г р у п п а чел
полного
дня
г р у п п а чел
полного
дня

92

0

92

0

2

2

5%

нет

0

Показатель №1
Показатель №2
Показатель №3
Показатель №4

нет

5%

нет

100
95
100
50

100
95
100
76

2%
5%
4%
5%

нет
нет
нет
нет

выполнено

выполнено
выполнено

Показатель №2 0
Показатель №3 0

0
0

5%

нет
нет

Показатель №2 95
Показатель №3 100

100
100

5%
5%

нет
нет

№ п/п

Наименование услуги (работы)

Ед. изм.

1

2

3

4

воспитанники

612

Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг

Количество

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п

Сумма, руб.

Наименование показателя

в 2019 году

в 2020 году

1

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 24 228 444,17 25215766,29
(выполнение работ)

2

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

3

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 0
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

486 080,00

3709612,00
0

0,00

0,00
200,00

200,00

0,00

0,00
0,00
0,00

№ п/п

9

9

2

Первая

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2660363,00 2660363,00 0,00

1154249,00 1154249,00 0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169261,50

3295611,39

2660363,00

8264983,42

169261,50

200,00

243 2660363,00

244 9585870,93

851 169261,50

852 200,00

0,00

0,00

4823633,87
119 5128231,87

0,00

5128231,87

169261,50

0,00
4823633,87

2776495,48

0,00

0,00
0,00
1600,00
940808,97
1600,00
112 940808,97

0,00
111 16741384,51 16094111,45 16741384,51 16094111,45 0,00

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

100 180 -64400,00
-64400,00
0,00
0,00
200
35226120,78 32014153,24 26275298,24 23865102,3

150 3709612,00

3709612,00

0,00

0,00

0,00

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
Наименование показателя
Среднегодовая численность, шт. ед.

в 2019 году

в 2020 году

48,8/66,125

47,4/66,125

27332,00

31636,00

Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:

На конец 2020 года
Балансовая
стоимость,
руб.

2.1

руководителя

55433,00

63593,00

2.2

заместителей руководителя

49064,00

54297,00

2.3

специалистов

25193,00

29694,00

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления
имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Фионина Ольга Николаевна – консультант отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4.
Нечитайлова Ольга Александровна – член общественного совета, председатель Наблюдательного совета; 5. Буланова Виктория Юрьевна
– воспитатель МАДОУ д/с №135; 6. Партыко Любовь Михайловна – воспитатель МАДОУ д/с №135; 7. Опаленик Надежда Николаевна –
воспитатель МАДОУ д/с №135, секретарь Наблюдательного совета; 8. Баскакова Анна Родионовна – член родительского комитета МАДОУ
д/с №135; 9. Савина Светлана Павловна – член общественного совета.
в 2019 году: 1. Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления
имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 2. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Фионина Ольга Николаевна – консультант отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4.
Нечитайлова Ольга Александровна – член общественного совета, председатель Наблюдательного совета; 5. Буланова Виктория Юрьевна
– воспитатель МАДОУ д/с №135; 6. Партыко Любовь Михайловна – воспитатель МАДОУ д/с №135; 7. Опаленик Надежда Николаевна –
воспитатель МАДОУ д/с №135, секретарь Наблюдательного совета; 8. Баскакова Анна Родионовна – член родительского комитета МАДОУ
д/с №135; 9. Савина Светлана Павловна – член общественного совета.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

Остаточная
стоимость,
руб.

30040537,23 6811137,88

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 21542906,84 4107946,50
оперативного управления

21470339,00 4030647,18

3

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0
оперативного управления и переданного в аренду

0

0,00

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0

5

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

934821,39

8570198,23

2780490,7

6

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0,00
оперативного управления и переданного в аренду

0,00

0,00

0,00

7

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 180501,22
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0

180501,22

0

8

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учре- 4338304,26
ждения на праве оперативного управления

903628,47

6750923,14

2757254,98

На конец 2020 года,
руб.

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

Балансовая стоимость нефинансовых активов

61 772 839,68

62 440 512,71

1,08

Остаточная стоимость нефинансовых активов

47 146 211,96

45 639 013,82

-3,20

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец 2020 года
Наименование показателя

1
1

2
Дебиторская задолженность, всего:

в том числе:

На начало
2020 года,
руб.

Всего, руб.

просроченная
кредиторская задолженность, руб.

дебиторская задолженность, нереальная
к взысканию, руб.

3

4

5

6

47 361 251,75 53 773 858,36

в том числе:

2

Изменение,%
(гр.4
– гр.3)
/ гр.3 х
100
7

х

13,54

х

по доходам (020500000,020900000)

47 335 338,96 53 737 595,66

по выплатам (020600000, 020800000, 030300000) 25 912,79

36 262,70

Кредиторская задолженность, всего:

358 373,97

574 170,73

13,52
39,94
х

в том числе:

0,00

-37,58

х

по выплатам (030200000, 030402000,030403000) 189 568,17

0,00

по доходам (020500000, 020900000)

358 373,97

384 602,56

-100,00
-6,82

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными,
частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные
услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
(работ)
№
п/п

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 0, 00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

На начало 2020 года,
руб.

2

0,00

0,00

Наименование показателя

1

№
п/п

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 27682670,55 5042767,89
управления

6139763,71

на конец 2020 года

Высшая

0,00

Остаточная
стоимость,
руб.

на начало 2020 года

1

0,00

Балансовая
стоимость,
руб.

Фактическая численность работников учреждения, чел.

Квалификация работников

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Не указано

0,00
0,00
0,00
3814612,00 3814612,00 0,00

0,00

0,00

5136010,54 4334238,94 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Присмотр и уход

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020
году:
на начало года – 66,125; на конец года – 66,125.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2020 году:

0,00

0,00

0,00
0,00

2

0,00

-64400,00
-64400,00 0,00
5136210,54 4334438,94 0,00

0,00
0,00

Не указано

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Реализация основных образовательных программ дошкольно- Физические лица в возрасте до 8 лет
го образования

3709612,00 3709612,00 0,00

0,00

0,00
0,00

Наименование показателя

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

Категория потребителей услуги

1

0,00

5019257,00 5019257,00 0,00

Наименование услуги (работы)

0,00

095 440 0,00

100

№
п/п

в том числе:

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Доходы от оказания
платных услуг (работ), компенсаций
затрат
Безвозмездные
денежные
поступления
текущего
характера
Уменьшение стоимости материальных запасов
Прочие доходы
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда
учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений.
За
исключением
фонда оплаты труда
Взносы по ОСС на
выплаты по ОТР и
иные выплаты работникам
Закупка
товаров,
работ, услуг в целях
кап. ремонта гос.
(мун.) имущества
Прочая закупка товаров, работ, услуг
Уплата налогов на
имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов

Наименование
показателя

Код строки

На начало 2020 года

4

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906304363 ; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001 .
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2.
Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91; 2.
Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п,
наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №001632042 от 10.09.2013, бессрочно; 2. Лицензия
№ДДО-2126 от 06.08.2015, бессрочно.
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №001632042 от 10.09.2013, бессрочно; 2. Лицензия
№ДДО-2126 от 06.08.2015, бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

2

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0,00 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

1

Полное наименование муниципального автономного учреждения муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Калининграда детский сад №135.

№ п/п

040 130 30235023,29 30235023,29 25215766,29 25215766,29 0,00

поступления от оказания услуг и от
иной приносящей доход деятельности
из них
всего
гранты
план
факт
план
факт
план
факт
план факт
план
факт
план факт
33880235,29 33880235,29 25215766,29 25215766,29 3709612,00 3709612,00 0,00 0,00 4954857,00 4954857,00 0,00 0,00
субсидии на
осуществл.
кап. вложений
КБК

Всего

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

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

Сумма, руб.

в том числе:

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

№
п/п

УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МАДОУ д/с №135 М.В. Кадирова

РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от «01» марта 2021 г. №4

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

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 – Доля своевременно устраненных нарушений,
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания
в 2020 году

1

27

№31 (2244)

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

Кол-во
потребителей
услуг за
год, ед.

Цены (тарифы) на услуги, руб.
с 01.01.19
по
31.08.19

с 01.09.19 с 01.09.20
по
по
31.08.20
31.12.20

Средняя
стоимость
услуг,
руб.

в 2020 году
1

Реализация основных образовательных программ до- бесплатная
школьного образования

2

Присмотр и уход, в т.ч.:

2.1

346

в группах полного дня

платная

316,2

2250

2250

2250

На начало 2020
года

На конец
2020
года

2.2

в группах полного дня

частично платная

17

1125

1125

1125

2.3

дети-инвалиды

бесплатная

0,8

2.4

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей бесплатная

2

2.5

в группах кратковременного пребывания (4,5 ч)

платная

10

635

635

635

№
п/п

Наименование показателя

1

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

2

2

2

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

3040

3040

Дополнительное образование:

3

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

нет

Первый шаг (подготовка к школе)

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 25,9
переданного в безвозмездное пользование, м2

25,9

5

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

нет

нет

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмезд- нет
ного пользования, м2

нет

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения
на праве оперативного управления – 0,00 руб.
Руководитель автономного учреждения Гребенчук Светлана Юрьевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Ионова Елена Микайловна				
М.П.

3.1

платная

10

990,00

1020,00

1005,00

Программа логопедической работы по преодолению об- платная
щего недоразвития речи

32

2400,0

2470,00

2435,00

Программа раннего изучения английского языка

платная

40

1350,00

1390,00

1370,00

Программа художественного развития детей (изобрази- платная
тельное исскуство)

38

990,00

1020,00

1005,00

Хореография

платная

34

990,00

1020,00

1005,00

Эврика (юный исследователь)

платная

8

730,00

750,00

740,00

Спортивная борьба

платная

38

990,00

1020,00

1005,00

Здоровый ребенок (профилактика сколиоза, плоскостопия)

платная

29

990,00

1020,00

1005,00

(Окончание на стр. 28)

ГРАЖДАНИН

28
(Окончание. Начало на стр. 27)
Веселые затейники (лепка из соленого теста)

платная

19

730,00

750,00

740,00

Азбука общения (развитие навыков общения)

платная

18

730,00

750,00

740,00

В гостях у сказки (сказкотерапия)

платная

11

520,00

535,00

527,50

Мы дарим праздник Вам (проведение дней рождения с платная
ростовыми куклами)

14

1980,00

2040,00

2010,00

Лего-клуб (конструирование для детей 3-5 лет)

Группа кратковр.
пребывания

Число об- 10
учающихся, чел.

10

5%

нет

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

4%

нет

выполнено

Показатель №4

25

25

5%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

5%

нет

выполнено

2. Присмотр и уход
Не указано

Дети-сироты и дети, Число обоставшиеся без попе- учающих- 4
чения родителей
ся, чел.

34

1250,00

1280,00

1265,00

Основы православной культуры (знакомство с религиоз- платная
ной культурой)

8

730,00

750,00

740,00

Растишка (физкультурно-спортивные занятия)

платная

16

990,00

1020,00

1005,00

Веселые нотки (вокал)

платная

0

1200,00

Индивидуальные консультации психолога

платная

0

400,00

ПервоРобот Лего для детей 5-7 лет

платная

26

Кружок «Разноцветные ладошки»

бесплатная

28

Кружок «Олимпийцы»

бесплатная

12

Кружок «Азбука эмоций»

бесплатная

15

Кружок «Разумное движение-здоровое поколение»

бесплатная

15

Кружок «Музыкальная ритмика»

бесплатная

125

№
п/п

Кружок «Почемучки»

бесплатная

25

1

Кружок «Чудесная мастерская»

бесплатная

28

Кружок «Говорящие пальчики – умелые пальчики»

бесплатная

28

2

Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения

Кружок «Знайки» (технологи – ТРИЗ)

бесплатная

23

3

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 504 377,32
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Всего:

х

1200,00

х

410,00

405,00

1500,00

1500,00

х

платная

27

500,00

520,00

510,00

"Мы дарим праздник Вам
(проведение дней рождения с ростовыми куклами)"

платная

14

1900,00

1980,00

1940,00

Лего-клуб (конструирование для детей 3-5 лет)

16

1200,00

1250,00

1225,00

16

700,00

730,00

715,00

Растишка (физкультурно-спортивные занятия)

платная

16

990,00

990,00

Веселые нотки (вокал)

платная

5

1200,00

1200,00

Индивидуальные консультации психолога

платная

5

400,00

400,00

Кружок «Занимательная математика»

бесплатная

26

Кружок «Разноцветные ладошки»

бесплатная

16

Кружок «Музейная карусель»

бесплатная

20

Кружок «Азбука эмоций»

бесплатная

15

Кружок «Разумное движение – здоровое поколение»

бесплатная

12

Кружок «Музыкальная ритмика»

бесплатная

195

Кружок «Как хорошо уметь читать»

бесплатная

25

Кружок «Чудесная мастерская»

бесплатная

28

Кружок «Говорящие пальчики – умелые пальчики»

бесплатная

27

план

Всего

факт

платная

Основы православной культуры (знакомство с религиоз- платная
ной культурой)

Всего:

х

х

х

х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 6 114 039,48 руб. в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 5 768 237,90 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 292 726,66 руб.
2.5.2 в 2019 году – 8 775 216,33 руб. в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 8 140 140,96 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2 196 182,97 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

От 3 лет
до 8 лет

Группа полного дня

Число об- 18
учающихся, чел

18

Число об- 316
учающихся, чел.

317

Число об- 10,3
учающихся, чел.

10,6

От 3 лет
до 8 лет

Обучающиеся с ОВЗ

От 1 года
до 3 лет

Группа кратковр. пре- Число об- 10
бывания
учающихся, чел.

10

5%

5%

5%

5%

нет

нет

нет

нет

допустимое
отклонение
отклонение, превыш. допустимое

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

4%

нет

выполнено

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

4%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

5%

нет

выполнено

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

4%

нет

выполнено

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

4%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

5%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

5%

нет

выполнено

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

4%

нет

выполнено

Показатель №4

36

36

5%

нет

выполнено

2. Присмотр и уход
Не указано

Не указано

Дети-сироты и дети, Число об- 2
оставшиеся без попе- учающихчения родителей
ся, чел.

2

Дети-инвалиды

0,8

Число об- 0,8
учающихся, чел.

5%

5%

нет

нет

в 2019 году ( предшествующем отчетному)
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
От 1 года
до 3 лет

От 3 лет
до 8 лет

От 3 лет
до 8 лет

Группа полного дня

Группа полного дня

Обучающиеся с ОВЗ

Число об- 19
учающихся, чел

Число об- 302
учающихся, чел.

Число об- 13
учающихся, чел.

19

302

13

5%

5%

5%

нет

нет

нет

КБК

факт

1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
Группа полного дня

Наименование
показателя

Код строки

план

Оценка
выполнения мун.
задания

в 2020 году (отчетном)
От 1 года
до 3 лет

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

4%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

5%

нет

выполнено

Показатель №4

60

73

5%

нет

выполнено

Показатель №1

100

100

2%

нет

выполнено

Показатель №2

95

95

5%

нет

выполнено

Показатель №3

100

100

4%

нет

выполнено

Показатель №4

50

50

5%

нет

выполнено

822,79

822,79

5 503 673,85 4 924 156,96

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 0 руб.; в 2019 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

Показатель качества мун. услуги

наименование
показателя*

822,79

715,00

В гостях у сказки (сказкотерапия)

206 853 822,79

730,00

Уплата иных
платежей

700,00

219 082,14

7

219 082,14

платная

219 082,14

715,00

Азбука общения (развитие навыков общения)

Уплата
205 851 219 082,14
налога на
имущество и
земельного
налога

730,00

план

529 101,07

278 025,00 278 025,00

700,00

4 418 882,02

15

4 418 882,02

970,00

платная

Прочая
204 244 10 200 580,87 9 621 063,98
закупка товаров, работ,
услуг

990,00

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

950,00

147 401,90

Веселые затейники (лепка из соленого теста)

970,00

46

147 401,90

платная

990,00

5 322 056,11

Здоровый ребенок (профилактика сколиоза, плоскостопия)

730,00

950,00

5 322 056,11

46

отклонение,
превыш.
допустимое

0,00

5 469 458,01

платная

970,00

Взносы на
203 119 5 469 458,01
выплату по
оплате труда

Спортивная борьба

990,00
730,00

1 035,00

950,00

8

964 730,20

25

платная

1035,00

платная

Эврика (юный исследователь)

970,00

202 112 964730,20

Хореография

950,00
990,00

Иные
выплаты
персоналу

950,00

487 094,05

28

487 094,05

Программа художественного развития детей (изобрази- платная
тельное исскуство)

Фонд оплаты 201 111 18 244 864,49 18 244 864,49 17 757 770,44 17 757 770,44
труда

1325,00

в том числе:

1350,00

950,00

6 138 992,59 5 559 475,70

1300,00

12

35 099 538,50 33 556 326,41 28 682 520,91 27 718 825,71

38

платная

200

платная

Кружок «Шахматное королевство»

Выплаты по
расходам,
всего:

Программа раннего изучения английского языка

-89 135,36

2375,0

-89 135,36

970,00

2400,00

-89 135,36

990,00

2320,00

103 180 -89 135,36

950,00

35

Прочие
доходы

10

278 025,00 278 025,00

платная

Программа логопедической работы по преодолению об- платная
щего недоразвития речи

278025,00

635

Безвоз102 150 278 025,00
мездные
денежные
поступления

635

6 203 174,84 6 203 174,84

635

101 130 34 062 994,98 34 062 994,98 27 859 820,14 27 859 820,14

635

Дополнительное образование:

Доходы от
оказания
услуг, работ

10

3.1

в том числе:

платная

допустифакт мое
отклонение

0,00

в 2020 году
27 859 820,14

план факт

4

в группах кратковременного пребывания (4,5 ч)

факт

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей бесплатная

2.5

план

2.4

6 114 039,48 6 114 039,48

0

наименование
показателя

в 2019 году

план факт

бесплатная

факт

дети-инвалиды

план

1125

2.3

факт

1125

план

2250

1125

34 251 884,62 34 251 884,62 27 859 820,14 27 859 820,14 278 025,00 278 025,00

2250

1125

Поступления 100
от доходов,
всего:

2250

19

из них
гранты

2250

частично платная

всего

311

в группах полного дня

поступления от оказания услуг и от иной
приносящей доход деятельности

платная

2.2

субсидии на
осуществл.
кап. вложений

в группах полного дня

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

Сумма, руб.

Наименование показателя

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

Присмотр и уход, в т.ч.:

2.1

Показатель объема мун. услуги

нет

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

344

2

Первый шаг (подготовка к школе)

5%

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 25 116 063,70
услуг (выполнение работ)

в том числе:

Реализация основных образовательных программ до- бесплатная
школьного образования

4

* – Показатель №1 – Полнота реализации образовательной программы; Показатель №2 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; Показатель №3 – Доля своевременно устраненных нарушений,
выявленных в результате проверок надзорными органами; Показатель №4 – Посещаемость одним ребенком за отчетный период.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания
в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

х

в 2019 году
1

От 1 года
до 3 лет

Сумма, руб.

платная

27 мая 2021 г.
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На начало 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

На конец 2020 года
Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 59 788 047,44
ративного управления

32 885 778,41 60 230 041,44 31 033 537,89

2

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 51 124 653,11
на праве оперативного управления

31 942 869,40 49 887 630,00 29 932 578,00

3

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

4

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

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 8 663 394,33
праве оперативного управления

6

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

7

8

942 909,01

10 342 411,44 1 100 959,89

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 129 888,00
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00

129 888,00

0,00

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 7 044 777,23
учреждения на праве оперативного управления

890 391,42

8 594 321,34

1 028 073,70

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

Наименование показателя

На начало
2020
года

На конец
2020
года

1

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 11
единицы

1

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле- 2370,6
ния, м2

2370,6

3

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

нет

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 30,7
и переданного в безвозмездное пользование, м2

30,7

5

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора арен- нет
ды, м2

нет

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз- нет
мездного пользования, м2

нет

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения
на праве оперативного управления – 0 руб.
Руководитель автономного учреждения М.В. Кадирова
Главный бухгалтер автономного учреждения И.А. Чудакова					
М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании Наблюдательного совета:
Протокол от 26.02.2021 г. №2

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» Е.Л.Новожилова

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

Полное наименование муниципального автономного учреждения муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906053776; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию администрации городского округа «город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2020 году
- Основные виды деятельности: 1. Реализация дополнительных образовательных программ.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня, создание
необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); 2. Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса; 3. Методическое обеспечение образовательного процесса; 4. Работа с одаренными детьми.
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Реализация дополнительных образовательных программ.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня, создание
необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); 2. Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса; 3. Методическое обеспечение образовательного процесса; 4. Работа с одаренными детьми.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2020 году: 1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» №1047 от 17.06.2010 г, постоянное(бессрочное) пользование; 2. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» №1237 от 23.06.2010 г.; 3. Устав МАУДО ДЮЦ
«На Молодежной» №ПД-Кио-993 от 04.08.2014 г., бессрочно; 4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 19.10.2016 г.,
бессрочно; 5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 39Л01 №0001450 от 09.07.2019 г., бессрочно; 6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 39Л01 №0001310 от 01.06.2018 г., бессрочно; 7. Санитарно-эпидемиологическое заключение
39.кс.15.000.М.000239.03.18 от 23.03.2018 г., бессрочно.
в 2019 году: 1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» №1047 от 17.06.2010 г., постоянное (бессрочное)
пользование; 2. Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» №1237 от 23.06.2010 г.; 3. Устав МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» №ПД-Кио-993 от 04.08.2014 г., бессрочно; 4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
19.10.2016 г., бессрочно; 5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 39Л01 №0001310 от 01.06.2018 г., бессрочно; 6. Лицензия
на осуществление образовательной деятельности 39Л01 №0001450 от 09.07.2019 г., бессрочно; 7. Санитарно-эпидемиологическое заключение
39.кс.15.000.М.000239.03.18 от 23.03.2018 г., бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
1.3.1. в 2020 году: 100%; 1.3.2. в 2019 году: 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами
№ п/п
1

Наименование услуги (работы)
Образовательные услуги

Категория потребителей услуги (работы)
учащиеся

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
положение о платных услугах

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2020 году:
на начало года – 89,43; на конец года – 88,41.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Фактическая численность работников учреждения, чел.
на начало 2020 года
на конец 2020 года
1
1
3
3
1
1
19
18
13
8
30
29
28
33

Квалификация работников
Директор , высшее образование
Заместитель директора, высшее образование
Главный бухгалтер, высшее образование
Педагог дополнительного образования, высшей категории
Педагог дополнительного образования, первой категории
Педагог дополнительного образования, без категории
Прочий персонал

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения
№ п/п
Наименование показателя
1
Среднегодовая численность, шт. ед.
2
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.:
в том числе:
2.1
руководителя
2.2
заместителей руководителя
2.3
специалистов

в 2019 году
60,5/89,43
31 198

в 2020 году
58,4 /88,41
33 481

56083
48254
32553

54075
53390
31 604

1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 году: 1. Смирнов Владимир Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Трансагенство»; 2. Болдырева Лариса Викторовна – методист
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»; 3.
Латушкина Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Глущенко Татьяна Викторовна – консультант отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образования комитета по образованию городского округа «Город
Калининград»; 5. Ушалова Татьяна Павловна – концертмейстер муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»; 6. Садовникова Тамара Ивановна – педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»; 7. Очеретько
Сергей Яковлевич – индивидуальный предприниматель; 8. Алексеева Марина Александровна – председатель родительского комитета студии спортивно-эстрадного танца «Антре» муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»; 9. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист –ОМП и У управления имущественных отношений комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».
в 2019 году: 1. Смирнов Владимир Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Трансагенство»; 2. Болдырева Лариса Викторовна – методист
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»; 3.
Латушкина Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель начальника
отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по образования комитета по образованию городского
округа «Город Калининград»; 5. Ушалова Татьяна Павловна – концертмейстер муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»; 6. Садовникова Тамара Ивановна – педагог дополнительного образования
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»; 7.
Очеретько Сергей Яковлевич – индивидуальный предприниматель; 8. Алексеева Марина Александровна – председатель родительского комитета
студии спортивно-эстрадного танца «Антре» муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеского центра «На Молодежной»; 9. Дударева Лариса Николаевна – главный специалист –ОМП и У управления имущественных отношений
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

На начало 2020 года,
руб.
3
19727951,12
6804578,24

На конец 2020 года,
руб.
4
20791580,47
6803931,7

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
5
5,39
0,00

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п

1
1
в т.ч.:
2
в т.ч.:

Наименование показателя

2
Дебиторская задолженность, всего:
задолженность по доходам
задолженность по выплатам
Кредиторская задолженность, всего:
задолженность по доходам

На начало
2020 года, руб.
3
66758247,99
66758247,99
0,00
21481,20
21481,2

Всего, руб.
4
66980233,43
66944579,46
35653,97

На конец 2020 года
в том числе:
просроченная
дебиторская задолженкредиторская заность, нереальная к
долженность, руб.
взысканию, руб.
5
6
х
х
х
х

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

В 2020 году
Бесплатная
образовательные услуги по реализации доп. образовательных
программ, включенных в реестр сертифицированных проплатная
грамм ПФДО, в том числе:
Движение души
Азбука танца
Танцы улиц
Компьютерная графика и дизайн
Авиамоделирование
Робототехника
Начало роботехники
Говорим по-английски
Волшебная кисточка
Фантазия
Мозаика рукоделий
Хэллоу
Предоставление платных образовательных услуг
платная
дооп «Комплексная подготовка детей к школе»
платная
дооп «Музицирование – путь в большую музыку»
платная
дооп «Комплексное обучение игры на гитаре»
платная
дооп хореография «Путешествие в волшебный мир танца»
платная

3070

2)

369

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3)
1
2
3
4

27
99
23
34
18
21
11
35
22
21
16
42
323
9
23
35
15

11377,0
8777,0
12288,0
12649,0
10541,0
13529,0
13579,0
10201,0
10240,0
8303,21
11377,00
7464,0
1800
2400
2000
1600

11377,0
8777,0
12288,0
12649,0
10541,0
13529,0
13579,0
10201,0
10240,0
8303,21
11377,00
7464,0
1800
2400
2000
1600

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1)
2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
29

7
0,33
0,28
0
-100
-100

Кол-во поЦены (тарифы) на услуги, руб.
Средняя
требителей
с 01.01.19. с 01.09.19 с 01.09.20 стоимость
услуг за
по 31.08.19 по 31.08.20 по 31.12.20 услуг, руб.
год, ед.

1) Предоставление образовательных услуг

25

27
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /
гр.3 х 100

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично
платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и
средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№
п/п

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1800
2400
2000
1600

29

№31 (2244)
дооп хореография "Азбука движения"
платная
дооп хореография "Веселая ритмика"
платная
дооп Студия спортивной акробатики «Ритм»
платная
дооп Студия брейк-танца «Спортивный танец»
платная
дооп «Общая физическая подготовка и основы акробатики»
платная
дооп «Web-технологии и основы сайтостроения»
платная
дооп «Полиглот»
платная
дооп «Занимательный английский»
платная
дооп театральная студия «Лаборатория»
платная
дооп «Волшебная палитра»
платная
дооп «Спецрисунок»
платная
дооп «Мастерилка»
платная
дооп «Акварельки»
платная
дооп «НестандАРТ»
платная
дооп «Королевский гамбит»
платная
дооп «Королевский гамбит»
платная
Шахматный клуб выходного дня (быстрые шахматы)
платная
Шахматный клуб выходного дня (классические шахматы)
платная
дооп «Мы воспитываем инженерное поколение»
платная
Проведение мастер - классов
платная
Дополнительная платная образовательная услуга в каникулярплатная
ное время «Клуб «Вдохновение»
Дополнительная платная образовательная услуга в каникулярплатная
ное время «Клуб «Эврика»
доо программа интерактивная лингвистическая программа
платная
«Говорим по-английски» работа в парах
доо программа интерактивная лингвистическая программа
платная
«Говорим по-английски» работа в малых группах
Дооп «Акварелька» ИЗО
платная
Дополнительная платная образовательная услуга в каникулярплатная
ное время «Клуб «Техномир»
Дополнительная платная образовательная услуга в каникулярплатная
ное время Клуб «Радуга творчества»
Дополнительная платная образовательная услуга в каникулярплатная
ное время Клуб «Технобум»
Проведение мастер – классов он-лайн
платная
дооп «Готовимся к школе вместе»
платная
дооп «Сайтостроение»
платная
дооп «Говорим по-английски»
платная
дооп «Говорим по-английски»
платная
дооп «Начинающий художник»
платная
дооп «Игры с глиной»
платная
дооп «Город мастеров»
платная
Проведение мастер – классов ДПИ
платная
Проведение мастер – классов по лепке с обжигом и глазуплатная
рованием
Всего:
в 2019 году
Предоставление образовательных услуг
бесплатная
образовательные услуги по реализации доп. образовательных
программ, включенных в реестр сертифицированных проплатная
грамм ПФДО, в том числе:
Движение души
Азбука танца
Танцы улиц
Компьютерная графика и дизайн
Авиамоделирование
Робототехника
Начало роботехники
Говорим по-английски
Волшебная кисточка
Фантазия
Мозаика рукоделий
Хэллоу
Предоставление платных образовательных услуг
дооп «Комплексная подготовка детей к школе»
платная
дооп «Музицирование – путь в большую музыку»
платная
дооп «Комплексное обучение игры на гитаре»
платная
дооп хореография «Путешествие в волшебный мир танца»
платная
дооп хореография "Азбука движения"
платная
дооп хореография "Веселая ритмика"
платная
дооп Студия спортивной акробатики «Ритм»
платная
платная
дооп Студия брейк-танца «Спортивный танец»
платная
дооп «Общая физическая подготовка и основы акробатики»
дооп «Web-технологии и основы сайтостроения»
платная
дооп «Полиглот»
платная
дооп «Занимательный английский»
платная
дооп театральная студия «Лаборатория»
платная
дооп «Волшебная палитра»
платная
дооп «Спецрисунок»
платная
дооп «Мастерилка»
платная
дооп «Акварельки»
платная
дооп «НестандАРТ»
платная
дооп «Королевский гамбит»
платная
дооп «Королевский гамбит»
платная
Шахматный клуб выходного дня (быстрые шахматы)
платная
Шахматный клуб выходного дня (классические шахматы)
платная
дооп «Мы воспитываем инженерное поколение»
платная
Проведение мастер - классов
платная
Дополнительная платная образовательная услуга в каникулярплатная
ное время «Клуб «Вдохновение»
Дополнительная платная образовательная услуга в каникулярплатная
ное время «Клуб «Эврика»
доо программа интерактивная лингвистическая программа «
платная
Говорим по-английски» работа в парах
доо программа интерактивная лингвистическая программа «
платная
Говорим по-английски» работа в малых группах
дооп «Учимся писать сочинение» группа свыше 5 чел. (4 заняплатная
тия в месяц по 3 часа)

4
0
13
4
89
3
12
15
9
4
4
0
2
0
17
10
40
40
0
15

1600
1600
1600
1600
800
1800
2000
1800
600
800
1200
1200
1200
1400
1200
1800
600
800
5000
300

1600
1600
1600
800
2000
1200
600
800
-

1600
1600
1600
1600
800
1800
2000
1800
600
800
1200
1200
1200
1400
1200
1800
600
800
5000
300

16

2500

-

2500

13

2850

-

2850

0

4000

-

4000

5

2800

6
0

-

-

2800

1200

1200

3000

3000

0

4200

-

4200

0

4200

-

4200

200
5200
2500
2800
4000
1200
2400
2400
350

200
5200
2500
2800
4000
1200
2400
2400
350

700

700

х

х

0
4
0
0
0
3
5
0
53

5200

0
3762

х

х

2900
369
27
99
23
34
18
21
11
35
22
21
16
42
687
9
36
31
43
11
0
23
29
124
5
37
27
9
4
4
0
2
0
3
10
40
32

11377,0
8777,0
12288,0
12649,0
10541,0
13529,0
13579,0
10201,0
10240,0
8303,21
11377,00
7464,0

15

300

1800
2400
2000
1600
1600
1600
1600
1600
800
1800
1800
1800
600
800
1200
1200
1200
1200
1200
1800
300

11377,0
8777,0
12288,0
12649,0
10541,0
13529,0
13579,0
10201,0
10240,0
8303,21
11377,00
7464,0
1800
2000
2000
1600
1600
1600
1600
1600
800
1800
2000
1800
600
800
1200
1200
1200
1400
1200
1800
600
800
5000
350

1800
2200
2000
1600
1600
1600
1600
1600
800
1800
1900
1800
600
800
1200
1200
1200
1300
1200
1800
450
800
5000
325

16

2500

2500

13

2850

2850

4000

4000

2800

2800

5
0

1000

1000

дооп «Учимся писать сочинение» группа до 5 чел.(4 занятия
платная
0
2000
2000
в месяц по 3 часа)
31 дооп «Звонкие голоса» (4 занятия в месяц по 2 часа)
платная
0
800
800
дооп театральная студия «Лаборатория» (8 занятий в месяц
32
платная
10
600
600
по 2 ч)
33 дооп «Музыкальный театр» (8 занятий в месяц по 2 часа)
платная
0
1200
1200
34 дооп «Волшебная палитра» (8 занятий в месяц по 2 часа)
платная
11
800
800
35 дооп «Спецрисунок» (4 занятия в месяц по 3 часа)
платная
5
1200
1200
36 дооп «Мастерилка» (4 занятия в месяц по 3 ч)
платная
3
1200
1200
37 дооп «Радужный мир» (4 занятия в месяц по 3 ч)
платная
3
1200
1200
38 дооп «Милые вещицы» (4 занятия в месяц по 3 часа)
платная
0
1200
1200
39 дооп «НестандАРТ» (4 занятия в месяц по 3 часа)
платная
5
1400
1400
40 дооп «Королевский гамбит» (8 занятий в месяц по 2 часа)
платная
15
1000
1000
41 Шахматный клуб выходного дня (4 занятия в месяц по 2 ч)
платная
29
300
300
42 Проведение мастер - классов (1 мероприятие по 1 часу)
платная
0
100
100
43 дооп «Общая физическая подготовка и основы акробатики»
платная
21
1600
1600
44 дооп «Летнее путешествие»
платная
6
1800
1800
45 дооп «НестандАРТ»
платная
17
1200
1200
46 дооп «Начальное техническое моделирование»
платная
17
1000
1000
47 дооп «Новые технологии»
платная
17
1000
1000
Дополнительная платная образовательная услуга в каникуляр48
платная
4200
3000
ное время Клуб «Радуга творчества»
Дополнительная платная образовательная услуга в каникуляр49
платная
4200
4200
ное время Клуб «Технобум»
Всего:
3956
х
х
х
х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2020 году – 3379727 руб. 63 коп., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2849093 руб. 40 коп., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 530634,23 руб.
2.5.2 в 2019 году – 3562078 руб. 61 коп., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2895583 руб. 28 коп., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 666495,33 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения
мерах: жалоб нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
30

(Окончание на стр. 30)

ГРАЖДАНИН

30
(Окончание. Начало на стр. 29)

Показатель объема мун. услуги
Показатель качества мун. услуги
Условия
№ п/п, наименование
отклоотклооканаимедопудопумун. услуги и показателя,
нение,
наименение,
зания нование
стимое
стимое
характеризующего
план
факт
превыш. нование план факт
превыш.
мун.
показаотклоотклоеё содержание
допусти- показателя
допустиуслуги
теля
нение
нение
мое
мое
В 2020 году
Реализация образовательной услуги
1. Художественной
очная
Ч и с л о 254726 254726 5,0%
0,0%
Полнота
100% 100% 5%
чел-час 23360 23360 5,0%
реали2. Туристско-краеведческой
очная
0,0%
100% 100% 5%
п р е б ы - 40980 40980 5,0%
зации
3. Физкультурно-спортивной очная
0,0%
100% 100% 5%
вания
образова4. Технической
очная
66000 66500 5,0%
0.0%
100% 100% 5%
тельной
5. Социально-педагогической очная
56600 56608 5,0%
0.0%
100% 100% 5%
програм6. Естественнонаучной
очная
12960 12960 5,0%
0,0%
100% 100% 5%
мы

Оценка
выполнения
муниципального
задания

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

В 2019 году
Реализация образовательной услуги
1. Художественной
очная
2. Туристско-краеведческой
очная
3. Физкультурно-спортивной очная
4. Технической
очная
5. Социально-педагогической очная
6. Естественнонаучной
очная

Ч и с л о 254726 262572
чел-час 19584 19440
п р е б ы - 41088 41880
вания
66744 66048
58392 57824
12960 12960

5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
0.0%
0,0%

Полнота
реализации
образовательной
программы

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

5%
5%
5%
5%
5%
5%

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п
1
2
3

Сумма, руб.
в 2019 году в 2020 году
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 32220320,14 32809802,97
(выполнение работ)
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения
200814,00
2836501,08
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот- нет
нет
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

УТВЕРЖДЕН: Директор МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» Матрохина М.И.
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное учреждение социального
обслуживания города Калининграда «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3905034080; Код причины постановки на учет учреждения (КПП): 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности) в 2020 и 2019 гг.:
- Основные виды деятельности: 1. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на
территории обслуживания; 2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых форм
помощи и периодичности ее предоставления; 3.Предоставление соц. обслуживания в форме на дому и в полустационарной форме; 4. Оказание услуг по
социальной перевозке отдельных категорий инвалидов («Социальная служба перевозок»).
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Привлечение гос. и муниципальных органов, организаций и учреждений (здравоохранения,
образования, миграционной службы, службы занятости и других), а также коммерческих, некоммерческих, общественных, религиозных организаций и
объединений к решению вопросов оказания соц. поддержки населению; 2. Внедрение в практику новых прогрессивных форм и методов соц. обслуживания
в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий, а именно: организация работы
по привлечению благотворительных пожертвований для предоставления экстренной помощи, организация бесплатного питания, предоставление социально-досуговых услуг; 3. Проведение мероприятий по совершенствованию условий труда и повышению профессионального уровня работников Учреждения,
внедрению в практику работы средств малой механизации, облегчающее обслуживание тяжелобольных.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность в 2020 году и в 2019
году: 1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. – серия 39 №000633058 от 30.04.1999, срок
действия – бессрочно.
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соц. страхованию: 1.3.1. в 2020 году: нет; 1.3.2. в 2019 году: нет.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям категории «Граждане пожилого возраста и инвалиды» за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
2
Предоставление соц. обслуживания в полустац. форме
3
Предоставление дополнительных платных услуг

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
Постановление Правительства Калининградской области от 12.04.2010
№191«О предоставлении государственных услуг соц. обслуживания»
Приказы директора «Об утверждении тарифов на платные услуги, предост. в МАУ «КЦСОН
в г. Калининграде» №72 от 29.12.2018 г. и №40 от 29.05.2019 г.
1.5. Сведения о количестве штатных единиц учреждения в 2020 году:
на начало года – 50,75 шт. ед.; на конец года – 52,35 шт. ед.; информация об изменениях: оптимизация.
1.6. Сведения фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в отчетном году:

Наименование показателя

Фактическая численность работников учреждения, чел
Квалификация работников
на начало отчетного года
на конец отчетного года
1
Работники с высшим образованием
27
28
2
Работники со средним профессиональным образованием
20
20
3
Работники со средним общим образованием
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 9 работников.
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

№ п/п

16572,00

3290,31

16572,00

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

3290,31

67153,00
67153,00

3290,31

83725,00

№
п/п

Всего, руб.

На конец отчетного года
в том числе:
просроч. кредиторская дебиторская задолж-ть, нерезадолженность, руб.
альная к взысканию, руб.
5
6
Х
0,00
Х
0,00

209 853 3290,31

На начало 2020 года
На конец 2020 года
Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость, стоимость, стоимость, стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 19404940,09 1354750,78 20328993,60 1222240,39
управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 11233951,77 940440,32 11233951,77 731453,60
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 339602,01
339602,01 339602,01
339602,01
ративного управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе- 8170988,32 414309,46 9095041,83 490786,79
ративного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 3 055 072,32 113666,99 3653750,62 210096,90
на праве оперативного управления
Наименование показателя

На нача- На конец
ло 2020
2020
года
года
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, еди- 1
1
ницы
3239,3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле- 3239,3
ния, м2
75,1
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 75,1
переданного в аренду, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2
Наименование показателя

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве
оперативного управления – 211935,00 руб.
Руководитель автономного учреждения Новожилова Елена Леонидовна
Главный бухгалтер автономного учреждения Фадеева Светлана Фёдоровна				
М.П.

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

в 2020 году
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому частично платно
(гражданам, полностью утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать бесплатная
2
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности)
3
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому частично платно
(гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности) в зависимости от степени утраты
4
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому (гра- бесплатная
жданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов 1, 2 групп, включая детей – инвалидов) в зависимости от степени утраты
5
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
частично платно
6
бесплатно
7
Предоставление услуг, оказываемых Социальной службой перевозок, гра- бесплатно
жданину, частично утратившему способность либо возможность осуществ- платно
8
лять самообслуживание
9
Предоставление услуг, оказываемых Социальной службой перевозок, гра- бесплатно
10 жданину, полностью утратившему способность либо возможность осуществ- платно
лять самообслуживание
11 Получение и доставка посылки на дом гражданину (до 7 кг.)
платно
12 Сортировка вещей в шкафу
платно
13 Мытье холодильника, включая холодильную и морозильную камеры
платно
14 Мытье холодильника, без размораживания морозильной камеры
платно
15 Чистка ванны
платно
16 Чистка раковины в ванной комнате
платно
17 Мытье поверхности газовой плиты
платно
18 Влажная уборка лестн. площадки, коридора общего пользования
платно
19 Чистка унитаза
платно
20 Мытье дверей (одна дверь)
платно
21 Пересадка комнатн. растений с заменой горшка и земли (не более 2-х)
платно
22 Поливка комнатных растений (не более 2-х растений)
платно
23 Выгул собаки
платно
24 Уход за домашними животными (кошка, собака) кормление домашнего жи- платно
вотного, уборка места приема пищи животного
25 Купание гражданина в домашних условиях: в ванной
платно
26 Купание гражданина в домашних условиях: под душем
платно
27 Мытье головы гражданину
платно
28 Вынос и дезинфекция биотуалета
платно
29 Вынос и дезинфекция судна
платно
30 Сопровождение гражданина на прогулке
платно
31 Услуги сиделки
платно
32 Оказание санитарно-гигиенических услуг (смена и вынос памперса)
платно
33 Содействие в предоставлении услуг сторонними организациями
платно
34 Приобретение и доставка лекарственных средств и изделий мед. назначения платно
при наличии назначений лечащего врача
35 Покупка и доставка на дом продуктов питания, пром. товаров первой необхо- платно
димости, средств санитарии и гигиены
36 Помощь в приготовлении пищи
платно
37 Оплата за услуг ЖКХ и соц. обслуживания
платно
38 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт или обратная их доставка
платно
39 Уборка жилых помещений
платно
40 Услуги автотранспорта для предоставления экскурсионных программ (из платно
расчета на 100 км)
Услуги по предоставлению гражданам мед. инвентаря во временное пользование
41 Коляска инвалидная
платно
42 Ходунки
платно
43 Канадка (костыль под локоть)
платно
Всего:
в 2019 году
1

207 851 83725,00

На начало
отчетного года,
руб.

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

2
3
4
7
Дебиторская задолженность, всего:
94 612 013,63 96 900 548,25
2,42
по доходам
94 570 035,86 96 841 306,87
2,40
по выплатам
41 977 ,77
59 241,38
41,13
2
Кредиторская задолженность, всего: 6 459,72
4 526,68
0,00
Х
-29,92
в т.ч.:
по доходам
6 459,72
4 526,68
0,00
Х
-29,92
2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными,
по видам услуг, а также о ценах (тарифах) и средней стоимости платных услуг для потребителей по видам услуг (работ)

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2019 году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

Наименование показателя

1
1
в т.ч.:

209 852

1020646,63 1020646,63
1514702,16
1740800,08
206 244 4889598,13

3449344,7

1831995,91

№ п/п

2128151,42

1095701,00
205 243 1095701,00

1095701,00

7064040,81
7064040,81
204 119 7622585,00

203 320

7622585,00

1308,00
1308,00
1308,00
202 112 1308,00

13762,70
140 13762,70

2896501,08
150 2896501,08

201 111 25455440,04 25455440,04 23605709,36 23605709,36

1095701,00

558544,19

558544,19

1849730,68 1849730,68

-69298,00 -69298,00
3448783,81 3448783,81
2610403,16

13762,70
13762,70

103 180 154751,00
154751,00
200
39151647,48 38629394,05 32866362,59 32570207,08 2836501,08

60000,00
60000,00
2836501,08
2836501,08

211935,00
211935,00

3163327,93 3163327,93
32809802.97 32809802,97
35973130,9

211935,00
102 120 211935,00

На начало отчетного года,
Изменение,%
На конец отчетного года, руб.
руб.
(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100
2
3
4
5
Балансовая стоимость нефинансовых активов
11 457 335,21
11 381 259,89
-0,66
Остаточная стоимость нефинансовых активов
1 298 404,10
604 919,87
-53,41
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей – 0,00 руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Наименование показателя

1
1
2

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 100875,00 руб.; в 2019 году – 158947,00руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

1

№ п/п
Наименование показателя
в 2019 году
в 2020 году
1
Среднегодовая численность, шт. ед.
45,3
45,36
2
Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: в том числе
38 297,09
36 194,13
2.1
руководителя
82 700,00
76 216,67
2.2
заместителей руководителей
78 386,78
42 157,83
2.3
специалистов
36 392,53
36 158,93
1.8. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2020 и 2019 гг.: 1. Цюцюрупа О.И. – заместитель начальника управления соц. поддержки населения КпСП АГО «Город Калининград»; 2. Журавлева
Е.В. – юрисконсульт МАУ «КЦСОН в г. Калининграде»; 3. Трещенок Е.А. – главный специалист отдела по делам ветеранов, инвалидов управления соц. поддержки населения КпСП АГО «Город Калининград»; 4. Старченко Э.К. – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР
АГО «Город Калининград»; 5. Закатий С.П. – специалист по кадрам МАУ «КЦСОН в г. Калининграде»; 6. Коробейникова Г.И. – начальник отдела материальнотехнического снабжения МАУ «КЦСОН в г. Калининграде»; 7. Сиделев В.В. – председатель общественной организации «Октябрьский совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального района г. Калининграда»; 8. Копытина В.Ф. – зам. председателя правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Калининградской области; 9. Яценко И.Г. – председатель
Калининградской региональной молодежной общественной организации «Сатори».
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов
№ п/п

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Доходы от оказания услуг
Доходы от собственности
Безвозмездное
денежное
поступление
Штрафы, пени, неустоцки, возмещение ущерба
Прочие доходы
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
На выплату персоналу
Иные выплаты персоналу
Социальные и иные
выплаты населению
Взносы по ОСС на
выплаты по ОТР
Закупка товаров ,
работ, услуг в целях
кап. ремонта гос.
(мун.) имущества
Закупка товаров,
работ и услуг
Уплата налога на
имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

100

КБК
Код строки
Наименование
показателя

101 130 35973130,9

план
факт
39026031,68 3902631,68

Всего

в том числе:
субсидии на поступления от оказания услуг и от
субсидия на фин. обеспеч. субсидии, предост. в соотв. осуществл. иной приносящей доход деятельности
выполнения МЗ
с абз. 2 п.1 ст.78.1 БК РФ кап. вложеиз них
всего
ний
гранты
план
факт
план
факт
план факт
план
факт
план факт
32809802.97 32809802,97 2836501,08
2836501,08
3379727,63 3379727,63

Сумма, руб.

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

№
п/п

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

1
2

Цены (тарифы) на услуги, руб.
Кол-во
потрес 01.01.20 с 01.06.20
бит. за
по 31.12.20 по 31.12.20
год, ед.

Средняя
стоимость
услуг,
руб.

77

10 029,11
за 1 мес.
10 029,11
за 1 мес.

10 430,27
за 1 мес.
10 430,27
за 1 мес.

832,00

293

3044,07
4566,10
6088,13
за 1 мес.

3165,83
4748,74
6331,66
за 1 мес.

325,00

36

3044,07
4566,10
6088,13
за 1 месяц

3165,83
4748,74
6331,66
за 1 месяц

0,00

89
49
1010
11

729,05
729,05
510,00
545,00

583,24
583,24
530,40

150,00
0,00
0,00
545,00

75
2

850,00
900,00

884,00

0,00
900,00

2
3
3
2
3
7
11
7
12
1
0
4
2
15

260,00
130,00
250,00
80,00
80,00
45,00
65,00
105,00
65,00
45,00
130,00
20,00
80,00
45,00

260,00
130,00
250,00
80,00
80,00
45,00
65,00
105,00
65,00
45,00
130,00
20,00
80,00
45,00

8
12
8
2
32
14
61
2
12
12

210,00
145,00
130,00
130,00
45,00
250,00
250,00
80,00
380,00
130,00

210,00
145,00
130,00
130,00
45,00
250,00
250,00
80,00
380,00
130,00

19

130,00

130,00

14
10
2
15
30

130,00
80,00
130,00
130,00
1700,00

130,00
80,00
130,00
130,00
1700,00

6
18
1
Х

200,00
60,00
30,00
Х
Х
Х
с 01.01.19 с 01.04.19 с 01.06.19
по 31.12.19 по 31.12.19 по 31.12.19
10 029,11
10 029,11

200,00
60,00
30,00
Х

12

Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому частично платно 73
(гражданам, полностью утратившим способность либо возможность осу- бесплатная
11
ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности)

0,00

832,00
0,00

ГРАЖДАНИН

Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому частично платно
(гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности) в зависимости от степени утраты
4
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому (гра- бесплатная
жданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов 1, 2 групп, включая детей – инвалидов) в зависимости от степени утраты
5
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
частично платно
6
бесплатно
7
Предоставление услуг, оказываемых Социальной службой перевозок, гра- бесплатно
жданину, частично утратившему способность либо возможность осуществ- платно
8
лять самообслуживание
9
Предоставление услуг, оказываемых Социальной службой перевозок, гра- бесплатно
жданину,
полностью утратившему способность либо возможность осуществ- платно
10
лять самообслуживание
11 Получение и доставка посылки на дом гражданину (до 7 кг.)
платно
12 Сортировка вещей в шкафу
платно
13 Мытье холодильника, включая холодильную и морозильную камеры
платно
14 Мытье холодильника, без размораживания морозильной камеры
платно
15 Чистка ванны
платно
16 Чистка раковины в ванной комнате
платно
17 Мытье поверхности газовой плиты
платно
18 Влажная уборка лестничной площадки, коридора общего пользования
платно
19 Чистка унитаза
платно
20 Мытье дверей ( одна дверь)
платно
21 Пересадка комн. растений с заменой горшка и земли (не более 2-х)
платно
22 Поливка комнатных растений (не более 2-х растений)
платно
23 Выгул собаки
платно
24 Уход за домашними животными (кошка, собака) кормление домашнего жи- платно
вотного, уборка места приема пищи животного
25 Купание гражданина в домашних условиях: в ванной
платно
26 Купание гражданина в домашних условиях: под душем
платно
27 Мытье головы гражданину
платно
28 Вынос и дезинфекция биотуалета
платно
29 Вынос и дезинфекция судна
платно
30 Сопровождение гражданина на прогулке
платно
31 Услуги сиделки
платно
32 Оказание санитарно-гигиенических услуг (смена и вынос памперса)
платно
33 Содействие в предоставлении услуг сторонними организациями
платно
34 Приобретение и доставка лекарственных средств и изделий медицинского платно
назначения при наличии назначений лечащего врача
35 Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров пер- платно
вой необходимости, средств санитарии и гигиены
36 Помощь в приготовлении пищи
платно
37 Оплата за услуг ЖКХ и соц. обслуживания
платно
38 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт или обратная их доставка
платно
39 Уборка жилых помещений
платно
40 Услуги автотранспорта для предоставления экскурсионных программ (из платно
расчета на 100 км)
Услуги по предоставлению гражданам мед. инвентаря во временное пользование
41 Ходунки FS 914 Lна 2-х колесах
платно
42 Ходунки с передними колесами
платно
43 Ходунки шагающие складные
платно
44 Коляска инвалидная
платно
45 Канадка 86050 SL (костыль под локоть)
платно
46 Опора-ходунки НОВА – ТN-305
платно
47 Опора-ходунки НОВА – ТN-311
платно
Всего:
Х

270

3044,07
4566,10
6088,13
за 1 мес.

325,00

31

3044,07
4566,10
6088,13
за 1 мес.

0,00

97
52
1090
19

729,05
729,05
365,00
372,00

520,00

150,00
0,00
0,00
520,00

63
5

608,00
620,00

867,00

0,00
867,00

0
1
0
3
5
5
11
2
5
2
0
2
0
3

200,00
100,00
200,00
65,00
65,00
35,00
50,00
85,00
50,00
35,00
100,00
20,00
65,00
35,00

200,00
100,00
200,00
65,00
65,00
35,00
50,00
85,00
50,00
35,00
100,00
20,00
65,00
35,00

4
6
2
0
3
7
46
3
56
22

165,00
115,00
100,00
100,00
35,00
200,00
200,00
60,00
300,00
100,00

165,00
115,00
100,00
100,00
35,00
200,00
200,00
60,00
300,00
100,00

510,00
850,00

29

100,00

100,00

7
5
1
17
48

100,00
60,00
100,00
100,00
1400,00

100,00
60,00
100,00
100,00
1800,00

1
4
4
11
1
5
2
Х

59,40
40,90
36,90
181,50
24,00
40,00
40,00
Х

1800,00

Х
Х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1. в 2020 году – 2 720 290,34 руб., в том числе: – от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего 2 682 451,34 руб.
из них: – сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – руб.
2.5.2. в 2019 году – 2 647 662,84 руб., в том числе: – от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего 2 449 023,31 руб.
из них: – сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные услуги и принятых по результатам их рассмотрения мерах: жалобы отсутствовали.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

факт

план

факт

план

№ п/п, наименование муниципальной услуги и показателя, характеризующего её содержание
Показатель объема мун. услуги
Показатель качества мун. услуги
Оценка
отклонение,
отклонение, выполдопустимое
наименование
допустимое
нения
наименование показателя
превыш.
превыш.
отклонение
показателя*
отклонение
МЗ
допустимое
допустимое
в 2020 году
1. Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам полностью утратившим
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 52
53
5%
Показатель №1 100 100 5%
Выполплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 99
5%
Показатель №4 100 100 5%
2. Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам, частично утратившим
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 229 228 5%
Показатель №1 100 100 5%
Выполплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 99
5%
Показатель №4 100 100 5%
3. Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам полностью утратившим
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 9
8
5%
1
Показатель №1 100 100 5%
Выполбесплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 99
5%
Показатель №4 100 100 5%
4. Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч.детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам, частично утратившим
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 28
27
5%
Показатель №1 100 100 5%
Выполбесплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 99
5%
Показатель №4 100 100 5%
5. Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме
Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч.детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам, частично утратившим способность
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 70
49
5%
Показатель №1 100 67
5%
Выполплатно
соц. услуги
нено **
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 100 5%
Показатель №4 100 100 5%
6. Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме
Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч.детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам, частично утратившим способность
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 40
28
5%
Показатель №1 100 70
5%
Выполбесплатно
соц. услуги
нено**
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 100 5%
Показатель №4 100 100 5%
7. Организация перевозки отдельных категорий инвалидов
Работа социальной службы перевозок
Очно
Численность граждан, получивших 941 927 5%
Показатель №2 100 100 5%
Выполбесплатно
соц. услуги
нено
в 2019 году
1. Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч.детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам полностью утратившим
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 53
52
5%
Показатель №1 100 100 5%
Выполплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 98
5%
Показатель №4 100 100 5%
2. Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам, частично утратившим
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 220 211 5%
Показатель №1 100 99,8 5%
Выполплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 98
5%
Показатель №4 100 100 5%
3. Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
Условия
оказания мун.
услуги

Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам полностью утратившим
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 6
7
5%
1
Показатель №1 100 100 5%
Выполбесплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 98
5%
Показатель №4 100 100 5%
4. Предоставление соц. обслуживания в форме на дому
Предоставление соц. обслуживания в форме соц. обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам, частично утратившим
способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 23
23
5%
Показатель №1 100 100 5%
Выполбесплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 98
5%
Показатель №4 100 100 5%
5. Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме
Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных соц. услуг
гражданам, частично утратившим способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 77
73
5%
Показатель №1 100 96,6 5%
Выполплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 100 5%
Показатель №4 100 100 5%
6. Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме:
Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соц. услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных соц. услуг гражданам, частично утратившим способность
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Очно
Численность граждан, получивших 42
42
5%
Показатель №1 100 97,5 5%
Выполбесплатно
соц. услуги
нено
Показатель №2 100 100 5%
Показатель №3 100 100 5%
Показатель №4 100 100 5%
7. Организация перевозки отдельных категорий инвалидов
Работа социальной службы перевозок
Очно
Численность граждан, получивших 948 946 5%
Показатель №2 100 100 5%
Выполбесплатно
соц. услуги
нено

-* Наименование показателя: Показатель №1 – Доля получателей соц. услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей соц. услуг,
находящихся на социальном обслуживании в организации; Показатель №2 – Удовлетворенность получателей соц. услуг в оказанных соц. услугах; Показатель
№3 – Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги; Показатель №4 – Повышение качества соц. услуг и эффективности
их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении соц. обслуживания).
- **: Муниципальное задание считается выполненным в соответствии с п.1.2 Постановления от 07.12.2020 г. №111 «Об установлении особенностей
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2020 и 2021 годах»
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2020 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий,
направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№
п/п
1

Сумма, руб.
в 2019 году
в 2020 году
28 132 802,00 31 957 180,00

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в отчетном году
2
3

Сумма, руб.
в том числе:
Наименование
показателя

Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
Доходы от оказания
платных
услуг и компенсации затрат
Доходы от компенсации затрат
Штрафы, пени,
неустойки, возмещение ущерба
Безвозмездные
денежные поступления
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением
ФОТ
Взносы по ОСС
на выплаты по
ОТР
и
иные
выплаты работникам
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для обеспеч. гос. (мун.)
нужд
Пособия,
компенсации и иные
соц.
выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Уплата налога на
имущество и земельного налога
Уплата
прочих
налогов, сборов
Уплата иных платежей

КБК

3
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Всего

субсидия на фин. обеспеч.
выполнения МЗ

план
факт
план
факт
34 677 470,34 34 677 470,34 31 957 180,00 31 957 180,00

100

101 130 34 639 631,34 34 639 631,34 31 957 180,00 31 957 180,00

субсидии,
предост. в
соотв. с абз.
2 п.1 ст.78.1
БК РФ
план факт

субсидии на
осуществл.
кап. вложений
план факт

поступления от оказания услуг и от иной
приносящей доход деятельности
всего

из них
гранты

план
факт
план факт
2 720 290,34 2 720 290,34
2 682 451,34 2 682 451,34

134 20 670,45

20 670,45

20670,45

20670,45

140 17 168,55

17 168,55

17168,55

17168,55

150
200

32 228 572,02 32 228 572,02 29 903 457,52 29 903 457,52

2 325 114,50 2 325 114,50

201 111 20 144 782,70 20 144 782,70 18 638 434,85 18 638 434,85

1 506 347,85 1 506 347,85

202 112 90 509,09

90 509,09

90 509,09

90 509,09

203 119 5 997 662,05

5 997 662,05

5 543 972,09

5 543 972,09

453 689,96

453 689,96

204 244 5 983 309,18

5 983 309,18

5 618 232,49

5 618 232,49

365 076,69

365 076,69

206 851 6 643,00

6 643,00

6 643,00

6 643,00

207 852 5 666,00

5 666,00

5 666,00

5 666,00

208 853 0,00

0,00

0,00

0,00

205 321

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2020 году – 651 694,77 руб.; в 2019 году – 180 441,95 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления
На начало 2020 года
На конец 2020 года
Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость,
стоимость,
стоимость, стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
11 197 816,65 1 298 404,10 11 143 848,06 604 919,87
2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 2 065 700,00 228 775,13 2 065 700,00 203 355,65
управления
0,00
0,00
0,00
3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00
управления и переданного в аренду
4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00
0,00
0,00
0,00
управления и переданного в безвозмездное пользование
5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 9 132 116,65 1 069 628,97 9 078 148,06 401 564,22
управления
6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00
0,00
0,00
0,00
управления и переданного в аренду
7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00
0,00
0,00
0,00
управления и переданного в безвозмездное пользование
8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 8 870 856,81 1 069 628,97 8 806 213,22 387 789,22
оперативного управления
3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности: 0,00 руб.
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№
п/п

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

На нача- На конец
ло 2020
2020
года
года
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы
2
2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м
457,0
457,0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 0
0
аренду, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 0
0
безвозмездное пользование, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2
0
0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного поль- 0
0
зования, м2
Наименование показателя

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления – 0,00 руб.
Руководитель автономного учреждения Матрохина Марина Ивановна. Главный бухгалтер автономного учреждения Федак Наталья Викторовна. М.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2021 г.

№373

г. Калининград

от 20.05.2021 г.

№374

г. Калининград

от 20.05.2021 г.

№375

г. Калининград

О признании многоквартирного дома №10-12
по ул. Батальной в г. Калининграде аварийным
и подлежащим сносу и отселении
из него физических лиц

О признании многоквартирного дома №6
по пер. Севастопольскому в г. Калининграде
аварийным и подлежащим сносу
и отселении из него физических лиц

О признании многоквартирного дома
№1-3 по ул. Клинской в г. Калининграде
аварийным и подлежащим сносу
и отселении из него физических лиц

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 23.04.2021 №11 оснований для
признания многоквартирного дома №10-12 по ул. Батальной аварийным и подлежащим сносу, во исполнение требований абзаца 7 пункта
7, пункта 49 Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№47 (в редакции от 27.07.2020 №1120), руководствуясь статьями 32,
86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №10-12 по ул. Батальной в г. Калининграде аварийным и подлежащим сносу в срок до 31.12.2026.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в срок до 30.07.2021 сформировать список граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома №10-12 по ул.
Батальной;
2.2 в срок до 30.08.2021 довести до сведения граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома №10-12 по ул. Батальной, в письменной форме информацию о признании указанного
дома аварийным и подлежащим сносу;
2.3 в срок до 30.08.2021 направить собственникам жилых помещений многоквартирного дома №10-12 по ул. Батальной требование о его
сносе в срок до 31.12.2026;
2.4 в случае исполнения собственниками жилых помещений требования о сносе многоквартирного дома №10-12 по ул. Батальной в
срок до 31.12.2026 обеспечить отселение физических лиц, занимающих
жилые помещения в данном доме по договорам социального найма, в
течение 6 месяцев после принятия собственниками жилых помещений
решения о сносе этого дома, но не позднее 15.12.2026;
2.5 в случае неисполнения собственниками жилых помещений в
многоквартирном доме №10-12 по ул. Батальной предъявленного требования о сносе указанного дома организовать процедуру отселения
граждан, занимающих жилые помещения в данном доме по договорам
социального найма, в срок до 31.12.2027;
2.6 обеспечить контроль отселения физических лиц из помещений
многоквартирного дома №10-12 по ул. Батальной;
2.7 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из помещений многоквартирного дома №10-12 по ул. Батальной принять
решение о дальнейшем использовании указанного дома путем принятия распорядительного акта комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов, которым определить порядок действий, срок реализации и ответственных лиц.
3. Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном
доме №10-12 по ул. Батальной поддерживать помещения в состоянии,
обеспечивающем их сохранность и использование в соответствии с назначением, до полного завершения отселения физических лиц из помещений дома.
4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Запивалов А.И.) до полного завершения отселения физических лиц из помещений многоквартирного дома №10-12 по
ул. Батальной обеспечить:
4.1 контроль выполнения управляющей организацией охранных
мероприятий по многоквартирному дому №10-12 по ул. Батальной с
целью предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью физических лиц, проживающих в указанном доме, а также исполнения собственниками жилых помещений требования о сносе указанного дома;
4.2 контроль наличия договора управления многоквартирным аварийным домом;
4.3 в месячный срок после фактического завершения выселения из
помещений дома всех физических лиц и прекращения его эксплуатации содержание придомовой территории дома до передачи земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, третьим лицам,
а также включить данные работы в муниципальное задание МБУ «Чистота».
4.4 предоставление в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
информации об исполнении (неисполнении) собственниками жилых
помещений требования о сносе указанного дома.
5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.)
в случае неисполнения собственниками жилых помещений требования
о сносе указанного дома обеспечить применение в соответствии с действующим законодательством процедуры изъятия для муниципальных
нужд земельного участка под многоквартирным домом №10-12 по ул.
Батальной и каждого помещения в указанном доме, за исключением
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городскому
округу «Город Калининград», в срок до 31.12.2027.
6. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):
6.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, Министерство регионального
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную
некоммерческую организацию Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
6.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 5 постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А., пункта 4 – на
заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Запивалова А.И.

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 23.04.2021 №12 оснований
для признания многоквартирного дома №6 по пер. Севастопольскому
аварийным и подлежащим сносу, во исполнение требований абзаца 7
пункта 7, пункта 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 №47(в редакции от 27.07.2020 №1120), руководствуясь статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №6 по пер. Севастопольскому в
г. Калининграде аварийным и подлежащим сносу в срок до 31.12.2026.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в срок до 30.07.2021 сформировать список граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома №6 по пер. Севастопольскому;
2.2 в срок до 30.08.2021 довести до сведения граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома №6 по пер. Севастопольскому, в письменной форме информацию о признании указанного
дома аварийным и подлежащим сносу;
2.3 в срок до 30.08.2021 направить собственникам жилых помещений многоквартирного дома №6 по пер. Севастопольскому требование
о его сносе в срок до 31.12.2026;
2.4 в случае исполнения собственниками жилых помещений требования о сносе многоквартирного дома №6 по пер. Севастопольскому в
срок до 31.12.2026 обеспечить отселение физических лиц, занимающих
жилые помещения в данном доме по договорам социального найма, в
течение 6 месяцев после принятия собственниками жилых помещений
решения о сносе этого дома, но не позднее 15.12.2026;
2.5 в случае неисполнения собственниками жилых помещений в
многоквартирном доме №6 по пер. Севастопольскому предъявленного
требования о сносе указанного дома организовать процедуру отселения
граждан, занимающих жилые помещения в данном доме по договорам
социального найма, в срок до 31.12.2027;
2.6 обеспечить контроль отселения физических лиц из помещений
многоквартирного дома №6 по пер. Севастопольскому;
2.7 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из помещений многоквартирного дома №6 по пер. Севастопольскому принять решение о дальнейшем использовании указанного дома путем
принятия распорядительного акта комитета муниципального имущества
и земельных ресурсов, которым определить порядок действий, срок реализации и ответственных лиц.
3. Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном
доме №6 по пер. Севастопольскому поддерживать помещения в состоянии, обеспечивающем их сохранность и использование в соответствии
с назначением, до полного завершения отселения физических лиц из
помещений дома.
4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Запивалов А.И.) до полного завершения отселения физических лиц из помещений многоквартирного дома №6 по пер.
Севастопольскому обеспечить:
4.1 контроль выполнения управляющей организацией охранных мероприятий по многоквартирному дому №6 по пер. Севастопольскому с
целью предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью физических лиц, проживающих в указанном доме, а также исполнения собственниками жилых помещений требования о сносе указанного дома;
4.2 контроль наличия договора управления многоквартирным аварийным домом;
4.3 в месячный срок после фактического завершения выселения из
помещений дома всех физических лиц и прекращения его эксплуатации содержание придомовой территории дома до передачи земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, третьим лицам,
а также включить данные работы в муниципальное задание МБУ «Чистота».
4.4 предоставление в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
информации об исполнении (неисполнении) собственниками жилых
помещений требования о сносе указанного дома.
5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.)
в случае неисполнения собственниками жилых помещений требования о сносе указанного дома обеспечить применение в соответствии
с действующим законодательством процедуры изъятия для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом №6
по пер. Севастопольскому и каждого помещения в указанном доме, за
исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городскому округу «Город Калининград», в срок до 31.12.2027.
6. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):
6.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, Министерство регионального
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную
некоммерческую организацию Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
6.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 5 постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А., пункта 4 – на
заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Запивалова А.И.

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 23.04.2021 №13 оснований
для признания многоквартирного дома №1-3 по ул. Клинской аварийным и подлежащим сносу, во исполнение требований абзаца 7 пункта
7, пункта 49 Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№47 (в редакции от 27.07.2020 №1120), руководствуясь статьями 32,
86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №1-3 по ул. Клинской в г. Калининграде аварийным и подлежащим сносу в срок до 31.12.2026.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в срок до 30.07.2021 сформировать список граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома №1-3 по ул. Клинской;
2.2 в срок до 30.08.2021 довести до сведения граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома №1-3 по ул. Клинской, в письменной форме информацию о признании указанного дома
аварийным и подлежащим сносу;
2.3 в срок до 30.08.2021 направить собственникам жилых помещений многоквартирного дома №1-3 по ул. Клинской требование о его
сносе в срок до 31.12.2026;
2.4 в случае исполнения собственниками жилых помещений требования о сносе многоквартирного дома №1-3 по ул. Клинской в срок до
31.12.2026 обеспечить отселение физических лиц, занимающих жилые
помещения в данном доме по договорам социального найма, в течение
6 месяцев после принятия собственниками жилых помещений решения
о сносе этого дома, но не позднее 15.12.2026;
2.5 в случае неисполнения собственниками жилых помещений в
многоквартирном доме №1-3 по ул. Клинской предъявленного требования о сносе указанного дома организовать процедуру отселения
граждан, занимающих жилые помещения в данном доме по договорам
социального найма, в срок до 31.12.2027;
2.6 обеспечить контроль отселения физических лиц из помещений
многоквартирного дома №1-3 по ул. Клинской;
2.7 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из помещений многоквартирного дома №1-3 по ул. Клинской принять решение о дальнейшем использовании указанного дома путем принятия распорядительного акта комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов, которым определить порядок действий, срок реализации и
ответственных лиц.
3. Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном
доме №1-3 по ул. Клинской поддерживать помещения в состоянии,
обеспечивающем их сохранность и использование в соответствии с
назначением, до полного завершения отселения физических лиц из
помещений дома.
4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Запивалов А.И.) до полного завершения отселения физических лиц из помещений многоквартирного дома №1-3 по ул.
Клинской обеспечить:
4.1 контроль выполнения управляющей организацией охранных мероприятий по многоквартирному дому №1-3 по ул. Клинской с целью
предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью физических
лиц, проживающих в указанном доме, а также исполнения собственниками жилых помещений требования о сносе указанного дома;
4.2 контроль наличия договора управления многоквартирным аварийным домом;
4.3 в месячный срок после фактического завершения выселения из
помещений дома всех физических лиц и прекращения его эксплуатации содержание придомовой территории дома до передачи земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, третьим лицам,
а также включить данные работы в муниципальное задание МБУ «Чистота».
4.4 предоставление в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
информации об исполнении (неисполнении) собственниками жилых
помещений требования о сносе указанного дома.
5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.)
в случае неисполнения собственниками жилых помещений требования
о сносе указанного дома обеспечить применение в соответствии с действующим законодательством процедуры изъятия для муниципальных
нужд земельного участка под многоквартирным домом №1-3 по ул.
Клинской и каждого помещения в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городскому
округу «Город Калининград», в срок до 31.12.2027.
6. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):
6.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, Министерство регионального
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную
некоммерческую организацию Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
6.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 5 постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А., пункта 4 – на
заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Запивалова А.И.

И.о. главы администрации 			

А.Н. Данилов

И.о. главы администрации 			

А.Н. Данилов

И.о. главы администрации 			

А.Н. Данилов

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 г.

№388

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Калининград

от 21.05.2021 г.

О признании жилого помещения – жилого дома №14а
по ул. Орудийной в г. Калининграде непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения
В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии для
оценки жилых помещений от 23.04.2021 №14 оснований для признания жилого помещения – жилого дома №14а по ул. Орудийной в г. Калининграде непригодным для
проживания, в целях исполнения требований пунктов 8, 49 Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (в редакции от
27.07.2020 №1120),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – жилой дом №14а по ул. Орудийной в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления в письменной форме довести до сведения граждан, проживающих в жилом доме №14а
по ул. Орудийной, информацию о признании жилого помещения непригодным для
проживания;
2.2 осуществить отселение физических лиц, занимающих жилой дом №14а по ул.
Орудийной по договору социального найма, в срок до 31.12.2027;
2.3 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из жилого помещения
– жилого дома №14а по ул. Орудийной принять решение о дальнейшем его использовании.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):
3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский филиал АО
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области, специализированную некоммерческую организацию Калининградской области «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.
И.о. главы администрации 				
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№31 (2244)

№390

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.02.2016
№176 «О признании жилого дома №17-19
по пер. Клинскому непригодным
для проживания и его дальнейшем
использовании»
В связи с необходимостью проведения капитального ремонта жилого помещения, предоставляемого
для расселения граждан, проживающих в жилом доме,
признанном непригодным для проживания, руководствуясь статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 15.02.2016
№176 «О признании жилого дома №17-19 по пер. Клинскому непригодным для проживания и его дальнейшем
использовании», заменив в пункте 3.3 слова «в срок до
01.06.2021» словами «в срок до 31.12.2021».
2. Комитету муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в срок до 01.07.2021 довести до
сведения граждан, проживающих в жилых помещениях
жилого дома №17-19 по пер. Клинскому, в письменной
форме информацию об изменении сроков отселения физических лиц.
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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.
И.о. главы администрации

А.Н. Данилов

А.Н. Данилов

от 21.05.2021 г.

№384

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.12.2015
№2101 «О признании жилого помещения –
квартиры 1 дома 91 по ул. Глинки непригодным
для проживания и дальнейшем использовании
помещения»
В связи с необходимостью проведения капитального ремонта в жилом помещении, предоставляемом взамен признанного непригодным
для проживания, руководствуясь статьей 47 Устава городского округа
«Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2015 №2101 «О признании
жилого помещения – квартиры 1 дома 91 по ул. Глинки непригодным
для проживания и дальнейшем использовании помещения», заменив в пункте 2.2 слова «в срок до 01.06.2021» словами «в срок до
31.12.2021».
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 постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» Луконину А.А.
И.о. главы администрации 			

А.Н. Данилов

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 14.05.2021 №1019/р-КМК «О
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №44-48 по ул. Орудийной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих
дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград,
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Извещение о проведении открытого конкурса

Срок размещения

Размер задатка (руб.)

Тип и специализация
объекта

Начальный
размер платы
за право на
размещение
объекта (руб.)

Место размещения
(адрес)

Период размещения (календарные дни)

№
п/п

Площадь
объекта и
примыкающая
территория,
кв. м

1. Форма торгов: открытый конкурс на право размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли на территориях городских пляжей, расположенных на озерах.
Конкурс проводится по 9 лотам.
2. Организатор открытого конкурса: комитет экономики и финансов администрации городского округа
«Город Калининград».
Место нахождения и почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д.1.
Адрес электронной почты: komfin@klgd.ru.
Номер контактного телефона + 7(4012) 92-32-30.
3. Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса: управление экономического развития комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград».
Место нахождения и почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 318
Адрес электронной почты: komfin@klgd.ru.
Номер контактного телефона:+7 (4012) 92-32-30.
4. Место размещения (адрес), тип и специализация объекта, площадь территории, предоставляемой для
размещения объекта, срок (период) размещения, начальный размер платы за право на размещение объекта,
размер задатка.

1.

Голубые озера

Торговый объект (квас
из кегов или цистерн)

5/2

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

4103,00

1641,20

2.

Голубые озера

Торговая палатка
(мороженое, прохладительные напитки)

10/5

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

8792,40

3516,96

3.

Голубые озера

Объект по реализации
продукции общественного питания

20/10

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

17584,80

7033,92

4.

Озеро (обводненный
карьер) в районе садового некоммерческого товарищества
«Мечта»

Торговый объект (квас
из кегов или цистерн)

5/2

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

10624,32

4249,73

5.

Озеро (обводненный
карьер) в районе садового некоммерческого товарищества
«Мечта»

Торговая палатка
(мороженое, прохладительные напитки)

10/5

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

22766,40

9106,56

6.

Озеро (обводненный
карьер) в районе садового некоммерческого товарищества
«Мечта»

Торговая палатка (товары пляжного ассортимента)

10/5

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

22766,40

9106,56

7.

Озеро (обводненный
карьер) в районе садового некоммерческого товарищества
«Мечта»

Объект по реализации
продукции общественного питания

20/8

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

45532,80

18213,12

8.

Озеро Пелавское

Объект по реализации
продукции общественного питания

20/8

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

18604,80

7441,92

9.

Озеро Пелавское

Торговый объект (квас
из кегов или цистерн)

5/2

с 05 июля по
10 сентября
2021 г.

68

4341,12

1736,45

5. Сроки и порядок внесения задатка: Размер задатка по лотам №1 – №9 составляет 40% от начального
размера платы за право размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа «Город Калининград».
Срок внесения и поступления денежных средств на расчетный счет организатора конкурса с «28 мая
2021 года до 10 часов 00 минут «28» июня 2021 года по калининградскому времени. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств претендента, ставшего победителем
конкурса.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград», л/с
05353000020; Счет: №03232643277010003500; Кор. счет: 40102810545370000028;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград; БИК: 012748051; ИНН:3905015619; КПП: 390601001; ОКТМО: 27701000
с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение соответствующих денежных средств в качестве задатка для участия в конкурсе (по каждому лоту отдельно).
Победитель конкурса при уклонении от подписания договора на размещение нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа «Город Калининград» утрачивает право на возврат задатка, который в этом случае подлежит перечислению в бюджет городского округа «Город Калининград».
6. Форма, сроки и порядок внесения платы за право на размещение объекта:
Победитель Конкурса после подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок) и размещения его на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет в течение 5 рабочих дней вносит
на расчетный счет Организатора конкурса плату за право на размещение нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа «Город Калининград» (с учетом внесенного
задатка), после чего с ним в течение 10 рабочих дней заключается договор. Оплата производится разовым
платежом за весь период торговли. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения
обязательств претендента, ставшего победителем конкурса.
Денежные средства (за вычетом внесенного задатка) перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (КЭиФ)
ИНН: 3905015619; КПП: 390601001;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград;
БИК: 012748051; р/сч: 03100643000000013500; кор.счет: 40102810545370000028; ОКТМО: 27701000;
КБК: 005 111 09 044 04 0010 120
Назначение платежа: плата за право на размещение сезонного объекта мелкорозничной торговли по лоту
№___.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется по адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1, 3-й этаж, кабинет №345, по письменному заявлению претендента со дня опубликования настоящего извещения до 10 часов 00 минут по калининградскому
времени «28» июня 2021 года в рабочие дни.
Контактные лица: Медведева Инна Тимофеевна, тел. +7 (4012) 92-32-33;
Литвищенко Егор Леонидович, тел.+7 (4012) 92-32-30.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет: www.klgd.ru.
Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования настоящего извещения в течение 2-х рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу, указанному
выше, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до17.00.
В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель берет на себя ответственность за
утрату или вручение конкурсной документации с опозданием.
8. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе, а также об оформлении участия в конкурсе:
Заявки подаются с 09:00 часов (по калининградскому времени) «28» мая 2021 года до 10 часов 00 минут
(по калининградскому времени) «28» июня 2021 года. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса.
Место подачи заявок: 236022, г. Калининград, пл. Победы 1, 3-й этаж, каб. 345;
тел. +7 (4012) 92-32-30.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и порядок определения
победителя (критерии оценки):
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 часов 00 минут по калининградскому времени «28» июня 2021 года по адресу: г. Калининград, пл. Победы,1, каб. 253.
Критерии оценки заявок:
1. Размер платы за размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговли (не ниже
установленной организатором конкурса) – 80%.
2. Внешний вид объекта – 20%.
Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил наиболее выгодные условия за
право на размещение объекта.
Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника конкурса
предложили равные условия за право на размещение объекта, то победителем признается тот участник Конкурса, чья заявка на участие в Конкурсе была зарегистрирована ранее.
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям
грантов в форме субсидий из бюджета городского округа
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов в
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
______________________________________ Горбунова Н.В.
«24» мая 2021 г.

Протокол №1

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с документами для участия
в конкурсном отборе и признанию заявителей участниками конкурсного отбора
по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта в 2021 году
(далее – конкурсный отбор)
г. Калининград 							17 мая 2021 года
ул. Фрунзе, д. 71
Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления
общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» (в редакции от 31.03.2020 №256, от 23.03.2021 №177), приказом комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 29.03.2021 №п-КпСП-324 «О проведении конкурсного отбора
по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2021 году».
Общая сумма грантов в форме субсидий по направлению в сфере молодежной политики составляет 3 600 000
(три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Конкурсные номинации по направлению в сфере молодежной политики:
1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность;
7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур;
8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий.
Общая сумма грантов в форме субсидий по направлению в сфере физической культуры и спорта составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Конкурсные номинации по направлению в сфере физической культуры и спорта:
1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация олимпийского движения.
Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», подраздел «Иные торги и аукционы (Конкурсы)», в газете «Гражданин» 01 апреля 2021 г.
Организатором конкурсного отбора является комитет по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград»
Адрес: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.245.
Адрес электронной почты: social@klgd.ru
Контактные телефоны: 92-35-84, 92-35-79, 92-35-73.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию
социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (далее по тексту – конкурсная комиссия) утвержден распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от
05.07.2016 №369-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по
предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры
и спорта» (в редакциях от 15.02.2017 №78-р, от 12.07.2018 №425-р, от 12.02.2019 №97-р, от 11.05.2021
№154-р):
Председатель комиссии: Горбунова Наталья Валерьевна.
Заместитель председателя комиссии: Верхолаз Евгений Владимирович.
Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна.
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Корягин Сергей Иванович, Панкратов Антон Александрович,
Помогаева Людмила Валерьевна, Радковский Сергей Александрович, Саушкина Татьяна Петровна, Тализина
Надежда Сергеевна, Хоменко Владислав Витальевич.
На заседании конкурсной комиссии присутствуют 9 (девять) членов конкурсной комиссии из 11 (одиннадцати). Кворум имеется.
Заседание конкурсной комиссии проходит по адресу: 236000, г. Калининград, ул. Фрунзе, д.71, зал заседаний.
Конкурсной комиссией проведена проверка целостности представленных запечатанных конвертов с документами, поданными заявителями для участия в конкурсном отборе, в результате которой установлено, что
целостность конвертов не нарушена.
Всего для участия в конкурсном отборе подано 39 (тридцать девять) конвертов с заявками для участия в
конкурсном отборе.
Процедура вскрытия конвертов с заявками по направлению в сфере физической культуры и спорта имеет
место быть 17 мая 2021 г. с 09.00 до 10.00 часов.
До окончания срока приема документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора – 07
мая 2021 г. представлены 11 (одиннадцать) запечатанных конвертов.
Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные заявителями, на соответствие установленным требованиям и принимает решение о признании заявителя участником конкурсного отбора.
Результаты вскрытия конвертов с заявками для участия в конкурсном отборе по направлению в сфере
физической культуры и спорта указаны в приложении к протоколу.
Конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные для участия в конкурсном отборе по направлению в сфере физической культуры и спорта, и приняла решение:
1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать участниками конкурсного отбора следующих
заявителей:
№

Наименование заявителя

Юридический адрес

9.

Калининградская региональная общественная организа- 238420, Калининградская обл., «Твердое будущее сильция «Спортивно-патриотический клуб «Славянин»
г. Багратионовск,
ными руками»
ул. Ишитская, д.9. кв.4

2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе следующим заявителям:
№

Наименование заявителя

Юридический адрес

Название проекта

Причина отказа

1.

КРОО «Молодой руководитель 236006, г. Калинин- Социально-оздоровитель- Представленные копии доку– лидер - 3000»
град,
ные соревнования для мо- ментов не заверены подписью
ул. Шевченко, д. 11А лодежи «Русская лапта»
руководителя и печатью общественного объединения

2.

Автономная некоммерческая 236005, г. Калинин- «Дворовый тренер-2021»
организация
«Ассоциация град, ул. Маршала
продвижения идей и проектов Новикова, д. 13, кв. 19
«Промоушен групп»

Несоответствие организационно
– правовой формы организации
статусу участника конкурсного
отбора

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№ п/п

Результаты голосования:

Члены комиссии:

«За»

Подпись

«Против»

1

Горбунова Н.В.

+

подпись

2

Полякова Н.О.

+

подпись

3

Гузенко О.И.

+

подпись

4

Панкратов А.А.

+

подпись

5

Помогаева Л.В.

+

подпись

6

Радковский С.А.

+

подпись

7

Саушкина Т.П.

+

подпись

8

Тализина Н.С.

+

подпись

9

Хоменко В.В.

+

подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 9 (девять) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Процедура вскрытия конвертов с заявками по направлению в сфере молодежной политики имеет место
быть 17 мая 2021 г. с 10.00 до 13.00 часов.
До окончания срока приема документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора – 07
мая 2021 г. представлены 28 (двадцать восемь) запечатанных конвертов.
Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные заявителями, на соответствие установленным требованиям и принимает решение о признании заявителя участником конкурсного отбора.
Результаты вскрытия конвертов с заявками для участия в конкурсном отборе по направлению в сфере
молодежной политики указаны в приложении к протоколу.
Комиссия рассмотрела документы, представленные для участия в конкурсном отборе по направлению в
сфере молодежной политики, и приняла решение:
1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать участниками конкурсного отбора следующих
заявителей:
№

Наименование заявителя

Юридический адрес

Название проекта

1

Калининградская региональная общественная органи- 236039 г. Калининград, ул. Баг- «Национальные ремесла в
зация танца «Кёнигсбергские счастливые коты»
ратиона, д. 50, кв. 6
Центре межнационального
сотрудничества»

2

Калининградская региональная общественная органи- 236011 г. Калининград, ул. «Дело жизни»
зация «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
Дрожжевая, д. 12-14А

3

Калининградская региональная общественная орга- 236039 г. Калининград, пер. «Школа «Маленькая мама»
низация содействия развитию женского сообщества Малый, д. 17, оф. 418
«Мир женщины»

4

Калининградская региональная молодежная обще- 238580 Калининградская обл.
ственная организация «Ассоциация поисковых отря- пгт Янтарный, ул. Советская,
дов имени «Диверсионной разведывательной группы д.90, кв. 1
«ДЖЕК»

5

Региональная общественная организация «Федерация 236023 г. Калининград, ул. «Чистый город!»
гребного спорта Калининградской области»
Комсомольская, д. 102, кв. 10

6

Калининградская региональная общественная органи- 236011 г. Калининград, ул. Кар- «Кубок дружбы»
зация «Любительская футбольная лига»
ташева, д. 46, кв. 16

7

Калининградская региональная общественная органи- 236011 г. Калининград, ул. Кар- Программа развития масзация «Любительская футбольная лига»
ташева, д. 46, кв. 16
сового футбола в г. Калининграде «Футбол для
всех»

8

Калининградская региональная общественная органи- 236006 г. Калининград, Набе- «KDHack – серия ИТ хаказация повышения образовательного уровня населения режная Карбышева, д. 12, кв. тонов для старших школь«Образование»
77
ников»

9

Калининградская региональная общественная органи- 236006 г. Калининград, Набе- «Международный инклюзация повышения образовательного уровня населения режная Карбышева, д. 12, кв. зивный турнир по робото«Образование»
77
технике «Янтарный Робот»

10

Калининградская региональная общественная спор- 238132 Калининградская обл. «Тридевятый километр»
тивная организация Федерация триатлона Калинин- Озерский р-н, пос. Мальцево,
градской области»
ул. Центральная, д. 49

11

Региональная общественная организация «Федерация 236039 г. Калининград, ул. Чаа- «Ум, дух, сила, единствотхэквондо Калининградской области»
даева, д. 33,
лагерь тхэквондо»
кв. 13

12

Калининградская региональная детско-молодежная 236039 г. Калининград, ул. Баг- «Право молодых: финансообщественная организация «Юная Лидерская Армия» ратиона, д. 39, кв. 10
вое планирование»

13

Калининградская региональная молодежная общест- 236040 г. Калининград, ул. Открытый городской февенная организация «Федерация современных танцев Профессора Севастьянова, д.3, стиваль танца – Best Fest
Калининградской области»
кв. 5
2021»

14

Калининградская региональная детско-молодежная 236004 г. Калининград, ул. К. «Отдых со смыслом»
общественная организация инвалидов «Мария»
Назаровой, д. 61

15

Калининградская региональная молодежная обществен- 236022 г. Калининград, ул. «Конные каникулы»
ная организация «Конноспортивный центр КАПРИОЛЬ» Комсомольская, д. 53, кв. 7

16

Калининградская региональная общественная органи- 238300 Калининградская обл. «Школа волонтерства»
зация «Центр общественных инициатив «Диалог»
Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул.
Ленина, д. 17

17

Калининградская региональная общественная органи- 238300 Калининградская обл. Эко-творческий фестиваль
зация «Центр общественных инициатив «Диалог»
Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. «АртЭкоФест»
Ленина, д. 17

18

Калининградское региональное отделение общерос- 236022 г. Калининград, ул. «Мой город. Моя школа.
сийской общественной организации инвалидов «Ас- Космонавта Пацаева, д. 21, Моя семья»
социация молодых инвалидов России «АППАРЕЛЬ»
кв. 7

19

Калининградская региональная общественная органи- 236017 г. Калининград, Про- Программа
развития
зация «Детско-юношеский клуб спортивного ориенти- спект Победы,
трейл-ориентирования
в
рования «Коршунята»
д. 36/38, кв. 7
городе Калининграде «Доступный спорт»

20

Калининградская региональная общественная органи- 236010 г. Калининград, Про- «Подростки как лидеры в
молодежном предпринимазация «Содействие повышения качества жизни семьи спект Победы,
тельстве»
реализации своих экономических воспроизводствен- д. 27
ных воспитательных и культурно-психологических
функций для достижения благополучия семьи»

21

Калининградская региональная общественная органи- 236010 г. Калининград, Про- «Культура общения и поведение в молодежной
зация «Содействие повышения качества жизни семьи спект Победы,
среде»
реализации своих экономических воспроизводствен- д. 27
ных воспитательных и культурно-психологических
функций для достижения благополучия семьи»

Название проекта

« В о е н н о - и сто р и ч е с к и й
фестиваль «Героями не
рождаются – героями становятся!»

1.

Региональная общественная организация «Олимпийский 236010, г. Калининград, Набе- «Малые
Совет Калининградской области»
режная Правая, д. 5 а
игры»

2.

Региональная физкультурно-спортивная общественная 236006, г. Калининград, Мос- «Теннис для всех»
организация «Калининградская областная федерация ковский проспект, д. 169, А
тенниса»

3.

Калининградская региональная общественная организа- 236039, г. Калининград,
ция танца «Кёнигсбергские счастливые коты»
ул. Багратиона, д. 50-6

«Дети. Радость. Спорт»

4.

Региональная общественная организация «Калининград- 236029, г. Калининград,
ский областной парусной союз»
ул. Горького, д. 167, кв. 6

«Водные виды спорта
для всех и для каждого»

5.

Калининградская региональная молодежная обществен- 236022, г. Калининград,
ная организация «Конноспортивный центр «Каприоль»
ул. Комсомольская, д. 53-7

Семейная иппотерапия
«Новый взгляд на активный отдых»

№

Наименование заявителя

Название проекта

Причина отказа

6.

Калининградская региональная общественная организа- 238300, г. Гурьевск, ул. Ленина, «Замба на Балтике –
ция «Центр общественных инициатив «Диалог»
д. 17
Baltik Zumba Fest»

Юридический
адрес

1

7.

Региональная физкультурно-спортивная общественная орга- 236006, г. Калининград, Мос- «Спортивный Калининнизация «Калининградская областная федерация тенниса» ковский проспект, д. 169, А
град»

Калининградская
Региональная общественная организация
«Военно-патриотический клуб
«Витязи»

236022 г. Калининград, ул. Дм.
Донского, д. 11,
оф. 601А

8.

Калининградская региональная «Федерация Футбола 6Х6, 236013, г. Калининград,
7Х7, 8Х8»
ул. Карташева, д. 3-17

Второй турнир по лазертагу среди детей и
подростков из детских
домов, многодетных семей, состоящих под опекой и находящихся в ТЖС

Документы для участия в конкурсном отборе представлены не в полном объеме, отсутствует письмо
заявителя о соответствии требованиям к участникам конкурсного
отбора

«Детская
лига»

олимпийские

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

футбольная

2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе следующим заявителям:

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
2

3

4

5

Калининградская
региональная общественная организация
«Социальная и психологическая поддержка женщин с онкологическими заболеваниями
«Вита»

236022, г. Ка- «Сохранить
лининград, пер. смолоду»
Зоологический,
д. 5, кв. 1

Калининградская региональная
молодежная общественная организация «Союз активной молодежи»

236001, г. Ка- «Жизнь в ярких красках»
лининград, Бул.
Лефорта, д. 24,
кв. 60

Представленные копии документов
не заверены подписью руководителя и печатью общественного объединения

Калининградская региональная
молодежная общественная организация «Агентство развития
социальных инициатив»

236022, г. Кали- «Разумное потребление
нинград, Совет- как образ жизни»
ский проспект, д.
13, оф. 131

Документы для участия в конкурсном отборе представлены не в полном объеме, отсутствует справка
из ФНС

Автономная
некоммерческая
организация «Ассоциация продвижения идей и проектов «Промоушн групп»

236000, г. Калининград, ул. Маршала Новикова,
д. 13, кв. 19

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

здоровье Документы для участия в конкурсном отборе представлены не в полном объеме, отсутствует справка
из ФНС

№ п/п

Интерактивные выстав- Несоответствие организационно –
ки цифрового искусст- правовой формы организации става
«Калининградский тусу участника конкурсного отбора
Digital Art»

6

Калининградская
региональ- 236006, г. Кали- «Калейдоскоп»
ная общественная организация нинград, ул. Шев«Молодой руководитель – лидер ченко, д. 11, К.А
– 3000»

7

Калининградская региональная
общественная организация общероссийской
общественной
организации «Российский Союз
Молодежи»
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Результаты голосования:

Члены комиссии:

«За»

Подпись

«Против»

1

Горбунова Н.В.

+

подпись

2

Полякова Н.О.

+

подпись

3

Гузенко О.И.

+

подпись

4

Панкратов А.А.

+

подпись

5

Помогаева Л.В.

+

подпись

6

Радковский С.А.

+

подпись

7

Саушкина Т.П.

+

подпись

8

Тализина Н.С.

+

подпись

9

Хоменко В.В.

+

подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 9 (девять) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», подраздел «Иные торги и аукционы (Конкурсы)», в газете «Гражданин» до 03 июня 2021 года.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Горбунова Наталья Валерьевна
Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Панкратов Антон Александрович, Помогаева Людмила Валерьевна, Радковский Сергей Александрович, Саушкина Татьяна Петровна, Тализина Надежда Сергеевна, Хоменко
Владислав Витальевич

Представленные копии документов
не заверены подписью руководителя и печатью общественного объединения

236000, г. Кали- «Школа личностного ро- Документы для участия в конкурснинград, ул. Мар- ста «Олимп»
ном отборе представлены не в полшала Борзова, д.
ном объеме, отсутствует справка
107, кв. 11
из ФНС

Приложение к протоколу №1 заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с документами для участия в конкурсном отборе и признанию заявителей участниками конкурсного отбора от 17 мая 2021 года

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе по направлению в сфере молодежной политики
№1
№№
п\п

№2

КРОО «Кенигсбергские
счастливые
коты»

Наименование организации

№3

КРОО Центр
Развития
Культур

КРОО Мир
женщины

№4

№5

КРМОО АПО
«Джек»

№6

КРОО ВПК
Витязи

РОО Федерация гребного
спорта

№7
КРОО
«Вита»

№8
КРОО «ЛФЛ»
Проект «Кубок
дружбы»

№9

№10

КРОО «ЛФЛ»
Проект «Футбол
для всех»

КРОО «Образование»
Проект «KDHack – серия ИТ хакатонов для
школьн»

1.

Заявка на участие в конкурсном отборе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Социальный проект

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Смета расходов на реализацию проекта

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Финансово-экономическое обоснование бюджета проекта с представлением не менее трех ценовых предложений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Копия устава объединения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не более чем за 30 дней до дня подачи документов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код
по КНД 1120101), выданная налоговым органом по состоянию на 31
декабря отчетного года

+

+

+

+

+

+

отсутствует

+

+

+

10

Согласие на обработку персональных данных заявителя

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Документ, подтверждающий полномочия действовать от лица общественного объединения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

Платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет городского
округа «Город Калининград» средств ранее полученных Грантов (в
случае необходимости)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Письмо заявителя с подтверждением его соответствия требованиям,
предъявляемым к участнику конкурсного отбора

+

+

+

+

отсутствует

+

+

+

+

+

14

Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, имеющие отношение к проекту

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

№11
№№
п\п

Наименование организации

№12

№13

№14

№15

№16

КРОО «Образование» проект
«Янтарный
Робот»

КРОО
«Федерация
триатлона»

РОО «Федерация
тхэквондо»

КРМОО «САМ»

КРДМОО
«ЮЛА»

КРМОО
«Федерация
танцев»

№17

№18

№19

№20

№21

КРДМОО
«Мария»

КРМОО «Каприоль»

КРОО ЦОИ «Диалог»
Проект «Школа
волонтерства»

КРОО ЦОИ «Диалог»
Проект «Фестивал
«АртЭкоФест»

КРОО АМИ
«Аппарель»

1.

Заявка на участие в конкурсном отборе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Социальный проект

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Смета расходов на реализацию проекта

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Финансово-экономическое обоснование
бюджета проекта с представлением не
менее трех ценовых предложений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Копия устава объединения

+

+

+

копия документа не
заверена подписью
руководителя и печатью общественного
объединения

+

+

+

+

+

+

+

6

Копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического
лица

+

+

+

копия документа не
заверена подписью
руководителя и печатью общественного
объединения

+

+

+

+

+

+

+

7

Копия свидетельства о постановке на
учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации

+

+

+

копия документа не
заверена подписью
руководителя и печатью общественного
объединения

+

+

+

+

+

+

+

8

Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не более
чем за 30 дней до дня подачи документов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101),
выданная налоговым органом по состоянию на 31 декабря отчетного года

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Согласие на обработку персональных
данных заявителя

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Документ, подтверждающий полномочия
действовать от лица общественного объединения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

Платежный документ, подтверждающий
возврат в бюджет городского округа
«Город Калининград» средств ранее
полученных Грантов (в случае необходимости)

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

13

Письмо заявителя с подтверждением его
соответствия требованиям, предъявляемым к участнику конкурсного отбора

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14

Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, имеющие отношение к проекту

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

(Окончание на стр. 36)

ГРАЖДАНИН

36

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

(Окончание. Начало на стр. 34-35)
№22
№№
п\п

№23

КРМОО Агентство развития
соц инициатив

Наименование организации

№24

КРОО ДЮКСО «Коршунята»

№25

АНО Ассоциация
продвижения
идей и проектов

№26

КРОО Молодой руководитель лидер
3000»

КРОО
ООО
«РСМ»

№27

№28

КРОО «Благополучие
КРОО «Благополучие
семьи» проект «Подростки семьи» проект «Культура
как лидеры в молодежном общения и поведение в
предпринимат»
молодежной среде»

Несоответствие
+
организационно
+
– правовой фор+
мы организации
статусу участни+
ка конкурсного
отбора
копия документа не заверена подписью
руководителя и печатью общественного
объединения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

копия документа не заверена подписью
руководителя и печатью общественного
объединения

+

+

+

+

+

копия документа не заверена подписью
руководителя и печатью общественного
объединения

+

+

+

Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не более чем за 30 дней до дня подачи документов

+

+

+

+

+

+

9

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101),
выданная налоговым органом по состоянию на 31 декабря отчетного года

отсутствует

+

+

отсутствует

+

+

10

Согласие на обработку персональных данных заявителя

+

+

+

+

+

+

11

Документ, подтверждающий полномочия действовать от лица общественного
объединения

+

+

+

+

+

+

12

Платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» средств ранее полученных Грантов (в случае необходимости)

-

-

-

-

-

-

13

Письмо заявителя с подтверждением его соответствия требованиям, предъявляемым к участнику конкурсного отбора

+

+

+

+

+

+

14

Иные документы на усмотрение участника конкурсного отбора, имеющие отношение к проекту

-

-

-

-

-

-

1.

Заявка на участие в конкурсном отборе

+

+

2

Социальный проект

+

+

3

Смета расходов на реализацию проекта

+

+

4

Финансово-экономическое обоснование бюджета проекта с представлением не
менее трех ценовых предложений

+

+

5

Копия устава объединения

+

+

6

Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица

+

7

Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации

8

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе по направлению в сфере физической культуры и спорта

№№
п\п

Наименование организации

№1

№2

№3

№4

РОО «Олимпийский
Совет Калининградской
области

РОО «Калининградская
областная
федерация
тенниса»

КРООТ
«Кёнигсбергские
счастливые
коты»

РОО «Калининградский
областной
парусный
союз»

№5

№6

№7

КРМОО»
Конноспортивный центр
«Каприоль»

КРОО «Молодой руководитель – лидер
-3000»

КРОО «Центр
общественных
инициатив
«Диалог»

№8

№9

№10

№11

КРОО
«СПК
«Славянин»

АНО «Ассоциация
продвижения идей
и проектов «Промоушен групп»

РОО «Калининградская
областная
федерация
тенниса»

КРОО
«Федерация
Футбола
6Х6, 7Х7,
8Х8»

Несоответствие
организационно –
правовой формы
организации
статусу участника
конкурсного отбора

1.

Заявка на участие в конкурсном отборе

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Социальный проект

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Смета расходов на реализацию проекта

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Финансово-экономическое обоснование бюджета проекта с представлением не менее трех ценовых предложений
Копия устава объединения

+

+

+

+

+

копия документа не
заверена подписью
руководителя и печатью общественного
объединения

+

6

Копия свидетельства о государственной регистрации в
качестве юридического лица

+

+

+

+

+

+

Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации

+

+

+

+

+

7
8

Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не более чем за 30 дней
до дня подачи документов

+

+

+

+

+

+

+

+

9

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная налоговым органом по состоянию на 31 декабря отчетного года

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

10

Согласие на обработку персональных данных заявителя

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Документ, подтверждающий полномочия действовать
от лица общественного объединения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

Платежный документ, подтверждающий возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» средств
ранее полученных Грантов (в случае необходимости)
Письмо заявителя с подтверждением его соответствия
требованиям, предъявляемым к участнику конкурсного
отбора

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13
14

Иные документы на усмотрение участника конкурсного
отбора, имеющие отношение к проекту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Горбунова Наталья Валерьевна. Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна.
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Панкратов Антон Александрович, Помогаева Людмила Валерьевна, Радковский Сергей Александрович, Саушкина Татьяна Петровна, Тализина Надежда Сергеевна, Хоменко
Владислав Витальевич.
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
___________________________________ Н.В. Горбунова
« 24 » мая 2021 г.

Протокол №2

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора и определению
победителей конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов
в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию
социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2021 году
(далее – конкурсный отбор)
г. Калининград 							
19 мая 2021 года
ул. Фрунзе, д. 71
Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления
общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» (в редакции от 31.03.2020 №256, от 23.03.2021 №177), приказом комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 29.03.2021 №п-КпСП-324 «О проведении конкурсного отбора
по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2021 году».
Общая сумма грантов в форме субсидий по направлению в сфере молодежной политики составляет
3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Конкурсные номинации по направлению в сфере молодежной политики:
1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность;
7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур;
8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий.
Общая сумма грантов в форме субсидий по направлению в сфере физической культуры и спорта составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Конкурсные номинации по направлению в сфере физической культуры и спорта:
1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация олимпийского движения.
Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», подраздел «Иные торги и аукционы (Конкурсы)», в газете «Гражданин» 01 апреля 2021 г.
Организатором конкурсного отбора является комитет по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград»
Адрес: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.245.
Адрес электронной почты: social@klgd.ru
Контактные телефоны: 92-35-84, 92-35-79, 92-35-73.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (далее по тексту – конкурсная
комиссия) утвержден распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 05.07.2016
№369-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению
общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.

реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» (в редакции
от 15.02.2017 №78-р, от 12.07.2018 №425-р, от 12.02.2019 №97-р, от 11.05.2021 №154-р):
Председатель комиссии: Горбунова Наталья Валерьевна.
Заместитель председателя комиссии: Верхолаз Евгений Владимирович.
Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна.
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Корягин Сергей Иванович, Панкратов Антон Александрович,
Помогаева Людмила Валерьевна, Радковский Сергей Александрович, Саушкина Татьяна Петровна, Тализина
Надежда Сергеевна, Хоменко Владислав Витальевич.
На заседании конкурсной комиссии присутствуют 8 (восемь) членов конкурсной комиссии из 11 (одиннадцати). Кворум имеется.
Заседание конкурсной комиссии проходит по адресу: 236000, г. Калининград, ул. Фрунзе, д.71, зал заседаний.
Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор: рассматривает документы, оценивает проекты участников конкурсного отбора, определяет победителей конкурсного отбора путем оценки проектов. Оценка проектов осуществляется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, на основании критериев, установленных Порядком предоставления общественным объединениям грантов в форме субсидий из
бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной
политики, физической культуры и спорта, утвержденного постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления
общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» (в редакции от 31.03.2020 №256, от 23.03.2021 №177), и в соответствии с системой оценки социальных проектов,
утвержденной приказом комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 29.03.2021 №п-КпСП-324 «О проведении конкурсного отбора по предоставлению общественным
объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию
социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2021 году».
Проведение конкурсного отбора по направлению в сфере физической культуры и спорта имеет место 19
мая 2021 г. с 09.00 до 11.00 часов.
Итоги оценки проектов, представленных участниками конкурсного отбора по направлению в сфере физической культуры и спорта, указаны в приложении к протоколу.
Конкурсная комиссия решила:
1. признать победителями конкурсного отбора по направлению в сфере физической культуры и спорта
и финансировать социальные проекты победителей конкурсного отбора в следующих размерах гранта:
№
пп

Название социального
проекта

Наименование победителя конкурсного отбора

Размер гранта
(руб.)

I

Номинация: «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивный
«Калининградская областная федерация тенниса»
град»

2.

Калининградская региональная «Федерация Футбола 6Х6, 7Х7, 8Х8» «Детская футбольная лига»

II

Номинация: «Популяризация здорового образа жизни населения»

1.

Калининградская региональная молодежная общественная организа- «Семейная
иппотерапия 200 000,00
ция «Конноспортивный центр «Каприоль»
«Новый взгляд на активный
отдых»

I

Номинация: «Гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи»

1

Калининградская Региональная общественная органи- «Школа «Маленькая мама»
зация содействия развитию женского сообщества «Мир
женщины»

2

Калининградская региональная молодежная общественная «Военно-исторический фестиваль «Ге- 200 000,00
организация «Ассоциация поисковых отрядов имени «Ди- роями не рождаются – героями становерсионной разведывательной группы «ДЖЕК»
вятся!»
Номинация: «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»

1

Калининградская региональная детско-молодежная обще- «Право молодых: финансовое плани- 200 000,00
ственная организация «Юная Лидерская Армия»
рование»

2

Калининградское региональное отделение общероссий- «Мой город. Моя школа.
ской общественной организации инвалидов «Ассоциация Моя семья»
молодых инвалидов России «АППАРЕЛЬ»

Региональная общественная организация «Калининградский област- «Водные виды спорта для 200 000,00
ной парусной союз»
всех и для каждого»

III

Номинация: «Популяризация олимпийского движения»

1.

Региональная общественная организация «Олимпийский Совет Кали- «Малые олимпийские иг- 200 000,00
нинградской области»
ры»

2.

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Теннис для всех»
«Калининградская областная федерация тенниса»

200 000,00

Всего: 6 проектов по трем номинациям

1 200 000,00

Номинация: «Поддержка талантливой и творческой молодежи»

1

Калининградская региональная общественная организация «Международный инклюзивный турнир 200 000,00
повышения образовательного уровня населения «ОБРАЗО- по робототехнике «Янтарный Робот»
ВАНИЕ»

IV

Номинация: «Развитие и популяризация добровольческой деятельности и
подготовка молодых лидеров»

1

Калининградская региональная общественная организация «Школа волонтерства»
«Центр общественных инициатив «Диалог»

2

Калининградская региональная общественная организация «Подростки как лидеры в молодежном 200 000,00
«Содействие повышения качества жизни семьи реализа- предпринимательстве»
ции своих экономических воспроизводственных воспитательных и культурно-психологических функций для достижения благополучия семьи»

V

Номинация: «Формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи»

1

Калининградская региональная общественная спортивная ор- «Тридевятый километр»
ганизация «Федерация триатлона Калининградской области»

2

Калининградская региональная общественная организация Программа развития трейл-ориен- 200 000,00
«Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Кор- тирования в городе Калининграде
шунята»
«Доступный спорт»

VI

Номинация: «Содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность»

1

Калининградская региональная общественная организация «Дело жизни»
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ»

2

Калининградская региональная общественная организация «KDHack – серия ИТ хакатонов для 200 000,00
повышения образовательного уровня населения «ОБРАЗО- старших школьников»
ВАНИЕ»

1

VIII

«За»

Подпись

«Против»

1

Горбунова Н.В.

+

подпись

2

Полякова Н.О.

+

подпись

3

Гузенко О.И.

+

подпись

4

Панкратов А.А.

+

подпись

5

Помогаева Л.В.

+

подпись

6

Саушкина Т.П.

+

подпись

7

Тализина Н.С.

+

подпись

8

Хоменко В.В.

+

подпись

200 000,00

Номинация: «Популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур»
Калининградская Региональная Молодежная Общественная Открытый городской фестиваль тан- 200 000,00
Организация «Федерация современных танцев Калининград- ца – Best Fest 2021»
ской области»
Номинация: «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»
Калининградская региональная общественная организация «Кубок дружбы»
«Любительская футбольная лига»

2

Региональная общественная организация «Федерация тхэк- «Ум, дух, сила, единство-лагерь тхэк- 200 000,00
вондо Калининградской области»
вондо»

IX

Номинация: «Экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий»

1

Региональная общественная организация «Федерация гребно- «Чистый город!»
го спорта Калининградской области»

2

Калининградская региональная общественная организация Эко-творческий фестиваль «АртЭко- 200 000,00
«Центр общественных инициатив «Диалог»
Фест»

200 000,00

200 000,00

Всего: 16 проектов по девяти номинациям

№
п/п

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 8 (восемь) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Проведение конкурсного отбора по направлению в сфере молодежной политики имеет место 19 мая 2021
г. с 11.00 до 15.00 часов.
Итоги оценки проектов, представленных участниками конкурсного отбора по направлению в сфере молодежной политики, указаны в приложении к протоколу.
Конкурсная комиссия решила:
1. признать победителями конкурсного отбора по направлению в сфере молодежной политики и финансировать социальные проекты победителей конкурсного отбора в следующих размерах гранта:
№
пп

200 000,00

3 190 418,00

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

Результаты голосования:

Члены комиссии:

200 000,00

1

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№
п/п

190 418,00

III

VII

2.

200 000,00

II

Калинин- 200 000,00
200 000,00

37

№31 (2244)

Наименование победителя конкурсного отбора

Размер гранта (руб.)

Название социального проекта

Результаты голосования:

Члены комиссии:

«За»

Подпись

«Против»

1

Горбунова Н.В.

+

подпись

2

Полякова Н.О.

+

подпись

3

Гузенко О.И.

+

подпись

4

Панкратов А.А.

+

подпись

5

Помогаева Л.В.

+

подпись

6

Саушкина Т.П.

+

подпись

7

Тализина Н.С.

+

подпись

8

Хоменко В.В.

+

подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 8 (восемь) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», подраздел «Иные торги и аукционы (Конкурсы)», в газете «Гражданин» до 03 июня 2021 г.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Горбунова Наталья Валерьевна.
Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна.
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Панкратов Антон Александрович, Помогаева Людмила Валерьевна, Саушкина Татьяна Петровна, Тализина Надежда Сергеевна, Хоменко Владислав Витальевич.

Приложение к протоколу №2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора и определения победителей конкурсного отбора от 19 мая 2021 года

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
членов конкурсной комиссии по рассмотрению материалов, поданных для участия в конкурсном отборе по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий
из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики
Критерии оценки социальных проектов
№

Наименование проекта

Наименование организации

Количество
Количество
дней проведемероприяния мероприятий проекта
тий проекта
n1

K1

n1

K2

Планируемое
количество
участников
проекта
n1

K3

Планируемое количество граждан социально
незащищенных категорий граждан
Кол-во

K4

Значимость,
актуальность и
реалистичность
проекта
K5

Популяризация проекта
Наличие у участника
Наличие собственно- Общее количев СМИ, сети Интернет,
конкурсного отбора
ство баллов
го или привлеченного
участие публичных лиц опыта в реализации со(К1+К2+
финансирования
в мероприятиях проекта
циальных проектов
К3+К4+ К5+К6+
К7+К8
K6
n
K7
%
K8

I Номинация «Гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи»
1

Школа «Маленькая мама»

КРОО «Мир женщин

22

10

22

5

52

5

52

15

8

4

Более 5 лет

5

10,3%

2

54

2

«Военно-ист фестиваль
«Героями не рождаютс –
героями становятся

КРМОО АПО ДЖЕК

2

5

4

5

130

5

30

10

10

5

Более 5 лет

5

4,1%

0

45

3

Культура общения и поведение в молод среде

КРОО «Благополучие
семьи»

30

10

58

5

240

5

103

15

1

2

Более 5 лет

5

17,5%

2

45

1

«Право молодых»

КРДМО «ЮЛА»

30

10

78

10

370

5

30

10

10

5

Более 5 лет

5

Бол. 100%

10

65

2

«Мой город. Моя школа.
Моя семья»

КРООООИ
«Аппарель»

40

10

40

5

500

5

51

15

10

4

Более 5 лет

5

60%

10

64

1

Турнир по робототехнике
«Янтарный Робот»

КРОО «ОБРАЗОВАНИЕ»

8

5

95

10

5

5 лет

5

14,4%

2

62

1

«Школа волонтерства»

КРОО Диалог

16

5

18

5

425

5

40

10

10

5

4 года

3

10%

2

45

2

«Подростки как лидеры в
молодежном предпринимательстве»

КРОО «Благополучие
семьи»

24

10

104

10

120

5

60

15

8

5

Более 5 лет

5

17,5%

2

60

II Номинация «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»

III Номинация «Поддержка талантливой и творческой молодежи»
4500

10

250

15

10

IV Номинация «Развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых лидеров»

V Номинация «Формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи»
(Окончание на стр. 38)

ГРАЖДАНИН

38

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

(Окончание. Начало на стр. 36-37)
1

«Футбол для всех»

КРОО «ЛФЛ»

10

5

65

5

800

5

30

10

5

4

Более 5 лет

5

28,8%

4

43

2

«Тридевятый километр»

«Федерация триатлона КО»

28

10

28

5

1000

10

75

15

10

5

Более 5 лет

5

4,1%

0

60

3

«Отдых со смыслом»

КРДМО «Мария»

7

5

153

10

42

5

25

5

5

3

Более 5 лет

5

5,2%

0

4

«Конные каникулы»

«Конноспортивный
центр КАПРИОЛЬ»

36

10

60

5

210

5

101

15

1

2

Более 5 лет

5

Более
100%

10

53

5

Программа развития
трейл-ориентирования в
городе Калининграде «Доступный спорт»

КРОО ДЮКСО «Коршунята»

8

5

162

10

500

5

30

10

10

5

Более 5 лет

5

Более
100%

10

60

1

«Дело жизни»

КРОО «Центр развития культ»

84

10

120

10

2248

10

48

10

10

5

Более 5 лет

5

10,9%

2

62

2

KDHack – серия ИТ хакатонов для старш. школьников

КРОО «ОБРАЗОВАНИЕ»

10

5

102

10

500

5

8

5

10

5

5 лет

5

22%

4

49

1

Открытый городской фестиваль танца – Best Fest

Федерация современных танцев

3

5

63

5

Более 5 лет

5

26,1%

4

54

1

Национальные ремесла в
Центре межнац.

КРОО «Кёнигсбергские
счастливые коты»

6

5

210

6

51

38

VI Номинация «Содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»

VII Номинация «Популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур»
5

2500

10

30

10

10

VIII Номинация «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»
10

4800

10

194

15

1

2

2г

2

35%

2

«Кубок дружбы»

КРОО «ЛФЛ»

6

5

28

5

320

5

50

15

10

5

Более 5 лет

5

21,2%

4

54

3

«Ум, дух, сила, единство –
лагерь тхэквондо

Федерация тхэквондо КО

6

5

86

10

285

5

31

10

10

5

Более 5 лет

5

50,8%

10

60

1

«Чистый город»

Федерация гребного
спорта

14

5

61

5

260

5

36

10

10

5

Более 5 лет

5

-

0

45

2

«Эко-творч фестиваль
«АртЭко Фест»

КРОО «Диалог»

10

5

10

5

300

5

40

10

10

5

4 года

3

10%

2

45

IX Номинация «Экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий»

Среднее количество мероприятий проектов, заявленных на конкурсный отбор в данном направлении – 19 мероприятий
Среднее количество дней проведения мероприятий проектов, заявленных на конкурсный отбор в данном направлении- 74 дня
Среднее количество планируемых участников проектов, заявленных на конкурсный отбор в данном направлении – 957 участников
Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Горбунова Наталья Валерьевна. Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна.
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Панкратов Антон Александрович, Помогаева Людмила Валерьевна, Саушкина Татьяна Петровна, Тализина Надежда Сергеевна, Хоменко Владислав Витальевич.
Приложение к протоколу №2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора и определения победителей конкурсного отбора от 19 мая 2021 года

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

членов конкурсной комиссии по рассмотрению материалов, поданных для участия в конкурсном отборе по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий
из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта
Критерии оценки конкурсных материалов

№

Наименование проекта

Наименование организации

Количество
мероприятий проекта
n1

K1

Количество
дней проведения
мероприятий
проекта
n2

K2

Планируемое
количество
участников
проекта
n3

K3

Планируемое
количество граждан социально
незащищенных
категорий граждан
n4

K4

Значимость, актуальность
и реалистичность
проекта

Популяризация
проекта в СМИ,
сети Интернет,
участие публичных лиц в мероприятиях проекта

Наличие у участНаличие собственного и приника конкурсного влеченного финансирования,
отбора опыта
собственных ресурсов, необхов реализации
димых для реализации проекта
социальных про- (помещений, материально-техектов
нической базы)

K5

K6

K7

%

K8

Максимальное количество баллов
(К1+К2+
К3+К4+
К5+К6+
К7+К8)

I Номинация «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1

«Твердое будущее сильными
руками»

КРОО «СПК «Славянин»

2

5

18

10

500

5

30

5

5

5

5

0

0

40

2

Спортивный Калининград

РОО «Калининградская областная федерация тенниса

36

10

72

10

10
000

10

130

15

10

5

3

0

0

63

3

«Детская футбольная лига»

КРОО «Федерация Футбола 6Х6,
7Х7, 8Х8»

12

10

35

5

600

5

20

5

10

5

3

25,8%

4

47

1

«Дети. Радость. Спорт»

КРООТ «Кёнигсбергские счастливые коты»

4

5

4

5

4500

10

194

15

2

3

5

40%

8

53

2

«Водные виды спорта для всех и для
каждого»

РОО «Калининградский областной парусной союз»

12

10

12

10

4150

10

20

5

10

5

3

13,6%

2

55

3

Семейная иппотерапия «Новый
взгляд на активный отдых»

КРМОО» Конноспортивный
центр «Каприоль»

13

10

74

5

450

5

115

15

10

3

5

80%

10

63

4

«Замба на Балтике – Baltik Zumba
Fest»

КРОО «Центр общественных инициатив «Диалог»

5

5

3

5

200

5

30

15

2

4

3

25%

4

43

1

Малые олимпийские игры

РОО «Олимпийский Совет Калининградской области»

15

10

15

5

2500

5

555

15

10

5

5

0

0

55

2

Теннис для всех

РФСО «Калининградская областная федерация тенниса»

5

5

15

10

1000

5

65

15

10

5

3

0

0

53

II Номинация «Популяризация здорового образа жизни населения»

III Номинация «Популяризация олимпийского движения»

Среднее планируемое количество дней в проектах по направлению – 26 дней
Среднее планируемое количество мероприятий в проектах по направлению – 11 мероприятий
Среднее количество планируемых участников проектов по направлению – 2655 человек

Итого:

Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Горбунова Наталья Валерьевна. Ответственный секретарь комиссии: Полякова Наталия Олеговна.
Члены комиссии: Гузенко Оксана Ивановна, Панкратов Антон Александрович, Помогаева Людмила Валерьевна, Саушкина Татьяна Петровна, Тализина Надежда Сергеевна, Хоменко Владислав Витальевич.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.05.2021 г.

№50-803-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Калининград

О сносе самовольной постройки
На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 11.05.2021 №63, акта проверки
муниципального контроля от 30.04.2021 №УК-179/аз
комитета муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград», руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», решением окружного Совета
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210
«О юридических лицах администрации городского
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений),
1. Снести строение площадью 6,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 39:15:110608:333 по ул. Ижорской, пользователь которого не был выявлен, в течение 6 (шести)
месяцев со дня издания настоящего распоряжения.
2. Отделу разрешительных документов комитета
территориального развития и строительства:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом
сносе самовольной постройки:

№50-804-р

г. Калининград

О сносе самовольной постройки

- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет;
- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной
близости от самовольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером
39:15:110608:333 по ул. Ижорской.
2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной
постройки на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в газете «Гражданин» и на информационном
щите, в случае, если лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять решение
об осуществлении сноса самовольной постройки с
указанием срока сноса.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела разрешительных документов комитета территориального
развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.
И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства 		

от 19.05.2021 г.

Л.П. Алферова

На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 11.05.2021 №62, акта проверки
муниципального контроля от 30.04.2021 №УК-178/аз
комитета муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград», руководствуясь
статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа «Город
Калининград», решением окружного Совета депутатов
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город
Калининград» (в редакции последующих решений),
1. Снести строение площадью 20,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 39:15:120817:37 по ул. Серж. Ахмедова, пользователь которого не был выявлен, в течение 6 (шести)
месяцев со дня издания настоящего распоряжения.
2. Отделу разрешительных документов комитета
территориального развития и строительства:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом
сносе самовольной постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет;
- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной
близости от самовольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером
39:15:120817:37 по ул. Серж. Ахмедова.
2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения
информации о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в
газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, осуществившие самовольную постройку,
не были выявлены, принять решение об осуществлении
сноса самовольной постройки с указанием срока сноса.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела разрешительных документов комитета территориального
развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.
И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства 		

Л.П. Алферова

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.

Протокол №2

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий
из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных
проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических
и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии
(далее – конкурсный отбор)
г. Калининград 							
13 мая 2021 года
						
начало заседания: 14 часов 00 минут
Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов
в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в редакции постановлений от 06.09.2016 №1335, от
29.09.2016 №1447, от 31.07.2019 №717, от 18.08.2020 №656), распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р «О проведении конкурсного отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в
редакции распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от 02.02.2018 №44-р,
от 06.09.2019 №531-р).
Порядок предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и
ксенофобии (далее – Порядок) утвержден постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии»
(в ред. постановлений администрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 №1335, от
29.09.2016 №1447, от 31.07.2019 №717, от 18.08.2020 №656).
Общая сумма грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
Конкурсные номинации по направлению реализации социальных проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии:
1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма
и ксенофобии;
2) повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих
организаций, принимающих участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного
значения на территории городского округа «Город Калининград».
Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено в газете «Гражданин»
(15.04.2021, №21, стр. 01), на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные конкурсы» (07.04.2021
17:04:15).
Организатором конкурсного отбора является администрация городского округа «Город Калининград» в
лице управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград»
Адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.227.
Адрес электронной почты: press@klgd.ru. Контактные телефоны: 92-33-83, 92-30-41.
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на
реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии утвержден распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении
состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным
объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (опубликовано в газете
«Гражданин», 08.09.2016 №43-с (522)) с учетом изменений, внесенных распоряжением администрации
городского округа «Город Калининград» от 25.01.2019 №54-р «О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (опубликовано в газете «Гражданин»,
31.01.2019 №5), распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 26.02.2020
№93-р «О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Город Калининград»
от 06.09.2016 №524-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и
ксенофобии (в редакции распоряжения» от 25.01.2019 №54-р» (опубликовано в газете «Гражданин»,
05.03.2020 №14).
Комиссия заседала в следующем составе:
Председательствующий – заместитель председателя комиссии:
Вербицкая Инна Анатольевна – начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград».
Секретарь комиссии:
Балановский Валентин Валентинович – начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественностью управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации
городского округа «Город Калининград».
Члены комиссии:
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»;
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»;
Чифин Алексей Николаевич – начальник отдела координации деятельности администрации с правоохранительными органами и силовыми структурами по обеспечению общественной безопасности и правопорядка администрации городского округа «Город Калининград»;
Шеляг Дина Викторовна – начальник отдела международных связей администрации городского округа
«Город Калининград».
Члены конкурсной комиссии извещены о заседании конкурсной комиссии письмом управления по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город
Калининград» от 04.05.2021 №199-СМИ/и.
На заседании 12.05.2021 (см. протокол №1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма
и ксенофобии, г. Калининград, 12.05.2021, 14:04) принято решение провести второе заседание в соответствии с условиями, указанными в извещении о конкурсном отборе: 13.05.2021 в 14.00 по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д.1, каб. 200.
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На заседании конкурсной комиссии присутствуют 7 (семь) членов конкурсной комиссии из 11 (одиннадцати). Кворум имеется.
Заседание конкурсной комиссии проходит по адресу: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.
200.
Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор: рассматривает документы, оценивает проекты участников конкурсного отбора, определяет победителей конкурсного отбора путем оценки проектов. Оценка
проектов осуществляется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, на основании критериев, установленных Порядком, и в соответствии с «Системой оценки социальных проектов, представленных участниками конкурсного отбора», (приложение 2 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 30.06.2017 №370-р «О проведении конкурсного отбора для предоставления
некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии»).
Критерии оценки проектов, установленные порядком:
- планируемое количество дней реализации проекта;
- количество участников проекта;
- значимость, актуальность и реалистичность проекта (участие в решении проблем, отнесенных законом
к вопросам местного значения городского округа, формирование гражданственности, духовно-нравственное воспитание, соответствие приоритетным направлениям государственных, региональных, муниципальных программ и стратегий);
- наличие у участника конкурсного отбора опыта в реализации проектов;
- наличие у участника конкурсного отбора инновационных подходов и методов реализации проекта;
- привлечение к участию в реализации проекта других национально-культурных сообществ;
- приоритетность и реалистичность проекта для реализации в текущем году;
- наличие собственного и привлеченного финансирования, собственных ресурсов, необходимых для
реализации проекта (помещения, соответствующей материально-технической базы).
Максимальное количество баллов по каждому критерию определяется «Системой оценки социальных
проектов, представленных участниками конкурсного отбора» согласно приложению 2 к распоряжению
администрации городского округа «Город Калининград» 30.06.2017 №370-р «О проведении конкурсного
отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в редакции распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» от 02.02.2018
№44-р, от 06.09.2019 №531-р).
В соответствии с поручением (см. протокол №1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма
и ксенофобии, г. Калининград, 12.05.2021, 14.04) секретарем конкурсной комиссии В.В. Балановским
определены следующие показатели, необходимые для проведения балльной оценки социальных проектов,
допущенных к участию в конкурсном отборе:
Показатель

Значение

среднее значение количества дней реализации социальных проектов, допущенных к участию в конкурсном
отборе на основании протокола №1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
для предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского
округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии от 12.05.2021
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среднее значение числа участников социальных проектов, допущенных к участию в конкурсном отборе на основании протокола №1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора для предоставления
некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии от 12.05.2021

165,6

Максимальный размер балльной оценки проекта (максимальное количество баллов, которое может быть выставлено социальному проекту по итогам конкурсного отбора)

430

Проведение конкурсного отбора по направлению реализации социальных проектов в сфере укрепления
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и
ксенофобии имеет место 13.05.2021 г. с 14:00 до 14:35.
Итоги оценки проектов, представленных участниками конкурсного отбора по направлению реализации
социальных проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, указаны в приложении 1 к протоколу.
Конкурсная комиссия решила:
1. признать победителями конкурсного отбора по направлению реализации социальных проектов
в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии и финансировать социальные проекты победителей конкурсного
отбора в следующих размерах гранта:
№
пп

Наименование победителя
конкурсного отбора

Название социального проекта

Размер гранта (руб.)

I

Номинация: «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии»

1

Калининградское хуторское казачье общест- Через традиции – к взаимопониманию
во «Центральное» (КХКО Ц) заявка рег. 01 от
26.04.2021

2

Калининградская региональная общественная
организация содействия развитию женского сообщества «Мир женщины» (КРОО МЖ) заявка
рег. 02 от 26.04.2021

II

Номинация: «Повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих
организаций, принимающих участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного значения
на территории городского округа «Город Калининград»

249 722,5

Общегородской форум «Общественные органи- 250 000
зации в Калининграде: укрепление межнационального и межконфессионального согласия в
развитии институтов гражданского общества в
2021 году»

1

(АНО СК) заявка рег. 03 от 28.04.2021

2

Калининградская региональная молодежная об- Межнациональные спортивные
щественная организация «Союз активной моло- «КикерКубок – 2021»
дежи» (КРМОО САМ) заявка рег. 04 от 28.04.2021

Калининград: диалог национальных культур

Всего 4 проекта по двум номинациям

215 989

соревнования 234 578

950 289,5

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
№ п/п

Члены комиссии:

Результаты голосования:
«За»

«Против»

1.

Вербицкая И.А.

«За»

-

2.

Балановский В.В.

«За»

-

3.

Павлова Д.К.

«За»

-

4.

Петухова Т.М.

«За»

-

5.

Помогаева Л.В.

«За»

-

6.

Чифин А.Н.

«За»

-

7.

Шеляг Д.В.

«За»

-

Подпись

Результаты голосования членов комиссии: «За» – 7 (семь) человек, «Против» – 0 (ноль). Единогласно.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»: www.klgd.ru. в разделе «Муниципальные закупки и торги», подраздел «Иные конкурсы», в
газете «Гражданин».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса, хранение осуществляет организатор конкурсного отбора.
Подписи членов конкурсной комиссии:
Заместитель председателя комиссии: Вербицкая Инна Анатольевна.
Секретарь комиссии: Балановский Валентин Валентинович.
Члены комиссии: Павлова Динара Камильевна, Петухова Татьяна Михайловна, Помогаева Людмила Валерьевна, Чифин Алексей Николаевич, Шеляг Дина Викторовна.
(Окончание на стр. 40)
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Приложение 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора от 13 мая 2021 года

ИТОГИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных
на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (таблица 3)
Таблица 1
Критерии оценки конкурсных материалов

№

Название проекта

1

Организация

2

Количество
планируемых
дней проекта
Показатель
4

3

Количество
участников
проекта

К1

Показатель

К2

5

6

7

Значи-мость,
актуальность
и реалистичность
проекта,
M1

Наличие
у участника
опыта в
реализации
проектов,
M2

8

9

Наличие у участПривле-чение к
Приори-тетность
ника инновацион- участию в реализаи реалистичных подходов и
ции проекта других
ность проекта
методов реализа- национально-куль- для реали-зации
ции проекта,
турных сооб-ществ, в текущем году,
M3
M4
M5
10

11

К-3

12

Наличие собственного
или привлеченного
софинансирования
Доля к
размеру
субсидии

К4

Итого
баллов
(К1+
К2+К3
+К4)

14

15

16

13

Номинация: «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии»
1

Через традиции – к взаимопониманию

2

Общегородской форум «Общественные организации КРОО МЖ
в Калининграде: укрепление межнационального и
межконфессионального согласия в развитии институтов гражданского общества в 2021 году»

КХКО Ц

150

10

100

5

9,71

5

9,28

10

9,86

355,14

0,2

10

360,14

90

5

200

10

9,71

10

7,42

10

9

334,29

0,11

8

357,29

Номинация: «Повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ и некоммерческих организаций, принимающих участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного значения на территории городского округа «Город Калининград»
1

Калининград: диалог национальных культур

2

Межнациональные спортивные соревнования «Ки- КРМОО САМ
керКубок – 2021»

АНО СК

92

5

100

5

9,57

5

9,14

10

10

337,1

0,11

8

355,1

91

5

128

5

9,71

5

9,14

1

10

248,57

0,06

5

263,57

3

Интерактивное пространство «Вкубе: Единство»

КРОО (МР-Л-3000) 62

5

300

10

6,14

10

8

1

7,85

197,55

0,04

0

212,55

Среднее количество дней в проектах по направлению – 97 дней
Среднее количество участников проектов по направлению – 165,6 участника
Подписи членов конкурсной комиссии:
Заместитель председателя комиссии: Вербицкая Инна Анатольевна. Секретарь комиссии: Балановский Валентин Валентинович.
Члены комиссии: Павлова Динара Камильевна, Шеляг Дина Викторовна, Петухова Татьяна Михайловна, Чифин Алексей Николаевич, Помогаева Людмила Валерьевна.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.05.2021 г. №394

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 г.

№394

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА
размещения сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания
на территории городского округа «Город Калининград»

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.05.2019 №455 «Об утверждении
временной схемы размещения сезонных площадок при стационарных
предприятиях общественного питания на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 16.04.2021 №270)
В соответствии с постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 18.02.2019
№122 «Об утверждении Положения о размещении сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания на территории городского округа
«Город Калининград», в целях создания условий для
оказания населению города дополнительных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.05.2019 №455 «Об утверждении временной
схемы размещения сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания на
территории городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 16.04.2021 №270), изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления
в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и финансов администрации
городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.
Глава администрации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Е.И. Дятлова

№393

В связи с передачей комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
полномочий по осуществлению переговоров с правообладателями
изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград» в целях реализации линейного объекта местного значения «Строительство автодорожного моста через р. Преголю с комплексом предмостных сооружений и пересечений в створе ул. Железнодорожная – ул. Ген. Буткова
в г. Калининграде в составе объекта «Реконструкция разводного моста
через реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской
железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.02.2021 №64 «Об изъятии
земельных участков для муниципальных нужд» (в редакции постановления от 23.04.2021 №314):
1.1 подпункты 2.3, 2.4 считать подпунктами 2.4, 2.5 соответственно;
1.2 пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3 осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия;»;
1.3 пункт 3 исключить;
1.4 пункты 4, 5, 6 считать пунктами 3, 4, 5 соответственно;
1.5 в пункте 6 слова «, за исполнением пункта 3 – на директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград» Соломянюка И.В.»
исключить.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 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 муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» Луконину А.А.
Е.И. Дятлова

от 19.05.2021 г.

Площадь
сезонной
площадки,
кв. м

Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания,
при котором планируется размещение сезонной площадки

1.

г. Калининград, ул. Чекистов, д. 14- «НАУТИЛУС»
16

60,0

ИП Гудинская О.А.

2.

г. Калининград, пр-кт Ленинский, «АСАДО»
д. 93

9,60

ООО «Гранд-Леон»

3.

г. Калининград, ул. Гостиная, д. 3

180

ООО «Пармезан-Гостиная»

4.

г. Калининград, ул. Виктора Гюго, д.1 «HOLIDAY INN»

26,88

ООО «Люмьер-отель»

5.

г. Калининград, пл. Победы, д.10

«Ресторан Хмель»

215,00

ООО «Ресторан Хмель»

6.

г. Калининград, пр-д Озерный, д. 2

«M-TERRACE»

208,00

ООО «Ресторан»

7.

г. Калининград, ул. Генделя, 5 – ул. «DREADNOUGHT»
Ушакова, 6

4,80

ООО «Вэнгард»

8.

г. Калининград, пл. Победы, д. 10

164,80

ООО «Ресторанпром»

9.

г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 6 «БО-БО»

113,00

ООО «СИАБ»

«ПАРМЕЗАН»

«ТАБАСКО»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 03.02.2021
№64 «Об изъятии земельных участков для муниципальных
нужд» (в редакции постановления от 23.04.2021 № 314)

Глава администрации		

Местоположение сезонной
площадки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 г.

№

Наименование стационарного предприятия общественного
питания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№50-805-р

г. Калининград

от 19.05.2021 г.

№50-806-р

г. Калининград

О сносе самовольной постройки

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 11.05.2021 №65, акта проверки муниципального контроля от
30.04.2021 №УК-181/аз комитета муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград», руководствуясь статьей
222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского
округа «Город Калининград», решением окружного Совета депутатов
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений),
1. Снести строение площадью 32,0 кв. м, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:130708:362,
39:15:130708:42 в районе жилого дома №4 по ул. Минометной, пользователь которого не был выявлен, в течение 6 (шести) месяцев со дня
издания настоящего распоряжения.
2. Отделу разрешительных документов комитета территориального
развития и строительства:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего
распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной
постройки:
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет;
- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от самовольной постройки, расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:130708:362, 39:15:130708:42 в районе жилого
дома №4 по ул. Минометной.
2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в газете
«Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять решение об
осуществлении сноса самовольной постройки с указанием срока сноса.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела разрешительных документов комитета территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 11.05.2021 №64, акта проверки муниципального контроля от
30.04.2021 №УК-180/аз комитета муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград», руководствуясь статьей
222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского
округа «Город Калининград», решением окружного Совета депутатов
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений),
1. Снести строение площадью 50,0 кв. м, расположенное на части
территории кадастрового квартала 39:15:130702 в районе жилого дома
по ул. Прицельной, 5, пользователь которого не был выявлен, в течение
6 (шести) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.
2. Отделу разрешительных документов комитета территориального
развития и строительства:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего
распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной
постройки:
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет;
- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от
самовольной постройки, расположенной на части территории кадастрового квартала 39:15:130702 в районе жилого дома по ул. Прицельной, 5.
2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о
планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет,
в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица,
осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять
решение об осуществлении сноса самовольной постройки с указанием
срока сноса.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела разрешительных документов комитета территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета территориального
развития и строительства 			

Л.П. Алферова

И.о. председателя комитета территориального
развития и строительства 			

Л.П. Алферова

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2021 г.

№358

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в проект межевания территории в границах
железной дороги – границы городского округа «Город
Калининград», утвержденный приказом Агентства
по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области от 08.04.2020 №144
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 13.04.2021 №2710ААГ (вх. №3015/ж от 15.04.2021), руководствуясь требованиями статей 5.1,
41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от
30.04.2021), в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам планировки территории, проектам межевания
территории) городского округа «Город Калининград», постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на
территории Калининградской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области
новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 19.04.2021 №201)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Коновалов А.С.) провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в проект
межевания территории в границах железной дороги – границы городского округа «Город Калининград», утвержденный приказом Агентства
по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 08.04.2020 №144 (далее – Проект):
1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования
в газете «Гражданин» оповещения о проведении публичных слушаний
(приложение) и настоящего постановления;
1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);
1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием
ее посетителей;
1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний;
1.7 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);
1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области заключение о результатах
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания
участников публичных слушаний;
1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
соответствии с действующим законодательством в период проведения
публичных слушаний.
2. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить на информационных
стендах и в доступных для ознакомления местах на территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта, оповещение о
проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня
опубликования оповещения и настоящего постановления.
3. Заказчику Проекта (ООО «МК Арнита») и исполнителю Проекта
(МП «Городской центр геодезии», Глеза Л.И.):
3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую
часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной документации для проведения собрания участников публичных слушаний;
3.2 принять участие в консультировании и собрании участников публичных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.
4. Установить срок проведения публичных слушаний с 27.05.2021
по 15.07.2021.
5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся
Проекта, с 04.06.2021 по 29.06.2021 и способы их направления:
- в письменной форме в адрес комитета территориального развития
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения
деятельности администрации городского округа «Город Калининград»
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник –
пятница с 9.00 до 18.00);
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в
журнал учета посетителей.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Коновалова А.С.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 14.05.2021 г. №358

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект о внесении изменений
в проект межевания территории в границах железной дороги – границы городского округа «Город Калининград».
Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 13.11.2020 №491 «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный приказом
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 08 апреля 2020 года №144».
Срок проведения публичных слушаний: с 27.05.2021 по 15.07.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16.06.2021 в

17.00 в помещении жилищного отдела Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по
адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25 А.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разделе Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания
Информация о проведении экспозиции Проекта
место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;
дата открытия: 04.06.2021;
срок проведения: с 04.06.2021 по 29.06.2021;
дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00
до 18.00.
Консультации по Проекту
место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
дни и часы проведения: 10.06.2021 и 14.06.2021 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с
04.06.2021 по 29.06.2021.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по Проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной почте или через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского
округа «Город Калининград» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград);
3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет
сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов
капитального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
объектов капитального строительства.
Контактный телефон организатора публичных слушаний 92-31-46.
Объявление
Комитет территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»
УВЕДОМЛЯЕТ,
что по техническим причинам консультации по проекту о внесении
изменений в проект межевания территории в границах железной дороги – границы городского округа «Город Калининград», утвержденный
приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области от 08.04.2020 №144, в соответствии
с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 14.05.2021 №358, будут проводиться по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71; дни и часы проведения – без изменений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2021 г.

№360

41

№31 (2244)

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в проект межевания территории в границах
улиц Старорусской – Третьяковской – Волховской
в городе Калининграде, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Калининград»
от 31.10.2012 №2059
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению
и перспективному развитию Калининградской области от 02.04.2021
№2463-ААГ (вх. №2673/ж от 06.04.2021), руководствуясь требованиями
статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в
редакции от 30.04.2021), в соответствии с решением городского Совета
депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам планировки территории, проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», постановлением Правительства Калининградской области от
16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 19.04.2021 №201)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Коновалов А.С.) провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в проект
межевания территории в границах улиц Старорусской – Третьяковской
– Волховской в городе Калининграде, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 31.10.2012
№2059 (далее – Проект):
1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования
в газете «Гражданин» оповещения о проведении публичных слушаний
(приложение) и настоящего постановления;
1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);
1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием
ее посетителей;
1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний;

1.7 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);
1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области заключение о результатах
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания
участников публичных слушаний;
1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
соответствии с действующим законодательством в период проведения
публичных слушаний.
2. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить на информационных
стендах и в доступных для ознакомления местах на территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта, оповещение о
проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня
опубликования оповещения и настоящего постановления.
3. Заказчику Проекта (Лебединский С.С.) и исполнителю Проекта
(МП «Городской центр геодезии», Глеза Л.И.):
3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую
часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной документации для проведения собрания участников публичных слушаний;
3.2 принять участие в консультировании и собрании участников публичных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.
4. Установить срок проведения публичных слушаний с 27.05.2021
по 15.07.2021.
5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся
Проекта, с 04.06.2021 по 29.06.2021 и способы их направления:
- в письменной форме в адрес комитета территориального развития
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения
деятельности администрации городского округа «Город Калининград»
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник –
пятница с 9.00 до 18.00);
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в
журнал учета посетителей.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Коновалова А.С.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 14.05.2021 г. №360

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект о внесении изменений
в проект межевания территории в границах улиц Старорусской – Третьяковской – Волховской в городе Калининграде.
Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 29.12.2020 №558 «О подготовке проекта внесения
изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 31
октября 2012 года №2059».
Срок проведения публичных слушаний: с 27.05.2021 по 15.07.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17.06.2021 в
17.00 в помещении жилищного отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разделе Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания.
Информация о проведении экспозиции Проекта
место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
дата открытия: 04.06.2021;
срок проведения: с 04.06.2021 по 29.06.2021;
дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00
до 18.00.
Консультации по Проекту
место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
дни и часы проведения: 08.06.2021 и 15.06.2021 с 17.00 до 18.00;
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта
Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 04.06.2021 по 29.06.2021.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по Проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной почте или через муниципальное казенное учреждение «Центр
документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калининград» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград);
3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет
сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов
капитального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
объектов капитального строительства.
Контактный телефон организатора публичных слушаний 92-31-46.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 г.

№380

г. Калининград

Об утверждении Порядка организации и финансирования
общественно полезной деятельности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих
на территории городского округа «Город Калининград»
В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации
от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2020 №414-ФЗ), решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.03.2008 №65
«Об организации на территории города Калининграда мероприятий
общественно-полезной деятельности для подростков и молодежи»,
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного
образования спортивной направленности в городском округе «Город
Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1194 (в редакции от 15.04.2021 №264), в целях привлечения несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории
городского округа «Город Калининград», к общественно полезной
деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и финансирования общественно
полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград» (приложение).
2. Комитету по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.), комитету по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» (Петухова Т.М.)
организовать общественно полезную деятельность несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград», в муниципальных бюджетных и
автономных учреждениях, в отношении которых осуществляют функции
и полномочия учредителя.
3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Калининград»:
- от 03.06.2016 №774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории
городского округа «Город Калининград»;
- от 23.05.2017 №742 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.06.2016
№774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа
«Город Калининград»;
- от 31.07.2017 №1156 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
03.06.2016 №774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от
23.05.2017 №742)»;
- от 06.04.2018 №330 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.06.2016
№774 «Об утверждении порядка организации и финансирования
общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 23.05.2017 №742, от
31.07.2017 №1156)»;
- от 20.07.2018 №740 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.06.2016
№774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 06.04.2018 №330)»;
- от 24.09.2018 №935 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.06.2016
№774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 20.07.2018 №740)»;
- от 04.03.2019 №180 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.06.2016
№774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 24.09.2018 №935)»;
- от 26.02.2020 №163 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.06.2016
№774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 04.03.2019 №180)».
4. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»
в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.
И.о. главы администрации 			

А.Н. Данилов

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 21.05.2021 г. №380

Порядок
организации и финансирования общественно полезной
деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, проживающих на территории
городского округа «Город Калининград»
1. Порядок организации и финансирования общественно полезной

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих на территории городского округа «Город Калининград»
(далее – Порядок), разработан в целях содействия временной занятости
и обеспечения права на труд, удовлетворения потребностей в работе и
заработке несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время путем создания временных
рабочих мест.
2. Общественно полезная деятельность организуется комитетом по
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», комитетом по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» (далее – комитет по социальной политике,
комитет по образованию, Комитеты) при участии государственного казенного учреждения Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской области» (далее – Центр занятости) в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях (далее – Учреждения),
в отношении которых Комитеты осуществляют функции и полномочия
учредителя.
3. Приоритетным правом при устройстве на временные рабочие
места пользуются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до
18 лет, проживающие на территории городского округа «Город Калининград»:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- из семей безработных граждан, многодетных семей;
- состоящие на учете в органах внутренних дел и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград», создаются в количестве 105,5 штатной единицы
(в комитете по социальной политике – в количестве 82,5 штатной единицы, в комитете по образованию – в количестве 23 штатных единиц) в
соответствии с видами работ, указанными в приложении №1 к Порядку.
5. Комитеты:
- принимают от Учреждений и рассматривают заявки на создание
временных рабочих мест (штатных единиц) для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на
территории городского округа «Город Калининград» (приложение №2
к Порядку);
- издают приказы «Об организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих на территории городского округа «Город Калининград»;
- заключают трехсторонний договор «Об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время» между Комитетом, Центром занятости
и Учреждением;
- заключают с Учреждениями соглашения о предоставлении субсидии на организацию общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград», в пределах средств,
предусмотренных в муниципальной программе «Развитие молодежной
сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования
спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»
на указанные цели.
6. Учреждения:
- направляют в Комитет, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, заявку на создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград» (приложение №2 к Порядку), и расчет финансовой потребности на выплату
заработной платы несовершеннолетним, участвующим в общественно
полезной деятельности, в срок до 25 мая текущего года;
- на основании приказа Комитета, осуществляющего функции и полномочия учредителя, распорядительного акта руководителя Учреждения
создают временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград»;
- заключают срочные трудовые договоры с несовершеннолетними
гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- выполняют функции работодателя в соответствии с действующим
законодательством;
- представляют в Центр занятости, Комитет, осуществляющий функции и полномочия учредителя, ежемесячно, не позднее 5-го числа
месяца, следующего за отчетным, сведения в соответствии с трехсторонним договором «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время», заключенным между Комитетом, Центром занятости и
Учреждением;
- представляют в Комитет, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
отчет об организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на
территории городского округа «Город Калининград» (приложение №3
к Порядку).
7. Заработная плата несовершеннолетним гражданам в возрасте от
14 до 18 лет, проживающим на территории городского округа «Город
Калининград», принятым на временные рабочие места, устанавливается трудовыми договорами согласно действующим в Учреждениях
системам оплаты труда, установленным коллективными договорами
(соглашениями, локальными нормативными актами) в соответствии с
трудовым законодательством.
8. Контроль организации и создания Учреждениями временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих на территории городского округа «Город Калининград»,
осуществляют Комитеты.

5.

Участие в организации и проведении культурно-массовых, досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях

6.

Работы по восстановлению библиотечного фонда в библиотеках
муниципальных учреждений

7.

Ремонтные и подсобные работы в муниципальных учреждениях

8.

Уборка производственных и служебных помещений, территорий

Приложение №2 к Порядку

Заявка
на создание временных рабочих мест (штатных единиц)
для трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории
городского округа «Город Калининград»
№
п/п

№
п/п

Наименование видов работ

1.

Благоустройство, уборка и озеленение территорий города

2.

Благоустройство и уборка территорий детских игровых и спортивных площадок

Количество временных рабочих мест (штатных единиц)

Должность

Виды
работ

Подпись и расшифровка подписи руководителя, заверенные печатью
организации.
Приложение №3 к Порядку

Отчет
об организации общественно полезной деятельности
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих на территории городского округа
«Город Калининград»
Отчетный
период

Реквизиты
приказа
учреждения

Количество временных рабочих
мест (штатных
единиц)

Количество договоров, заключенных с несовершеннолетними

Фактические
расходы

Итого

Подпись и расшифровка подписи руководителя, заверенные печатью
организации.
Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 14.05.2021 №1018/р-КМК «О
демонтаже (сносе) строения в районе дома №44-48 по ул. Орудийной»
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с
даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул.
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 14.05.2021 №1020/р-КМК «О
демонтаже (сносе) строения в районе дома №44-48 по ул. Орудийной»
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с
даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул.
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 14.05.2021 №1014/р-КМК «О
демонтаже (сносе) строения в районе дома №50-54 по ул. Орудийной»
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с
даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул.
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 14.05.2021 №1015/р-КМК «О
демонтаже (сносе) строения в районе дома №50-54 по ул. Орудийной»
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с
даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул.
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Реестр брошенных транспортных средств,
размещенных на территории городского округа
«Город Калининград»

Приложение №1 к Порядку

Виды работ,
на которые можно привлечь несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории
городского округа «Город Калининград»

Период
действия

№
п/п

Транспортное
средство

Государственный регистрационный знак

Адрес местонахождения
транспортного средства

1

«Ford Fiesta»

отсутствует

мкр. Прибрежный,
ул. Заводская, 22

2

«Volkswagen Polo»

отсутствует

ул. Угловая, 15

3

«Volkswagen Passat»

М266ХА/39RUS

ул. Марш. Борзова, 39-41

4

«Volkswagen Golf»

М383ОЕ/39RUS

ул. Ст. лейт. Сибирякова, 13

5

«Mercedes-Benz Е 210» О474ХВ/39RUS

ул. Ст. лейт. Сибирякова, 13

6

«ВАЗ 2109»

О654АВ/39RUS

ул. Ген. Челнокова, 18 Б

«Audi 80»

М427ВН/39RUS

ул. Пражская, 38

3.

Участие в организации и проведении досуговых мероприятий в лагерях дневного пребывания

7
8

«Volkswagen Passat»

О994МС/39RUS

ул. Куйбышева, 29

4.

Участие в организации и проведении спортивно-оздоровительных
мероприятий на спортивных площадках

9

«Volkswagen LT»

Н599МР/39RUS

ул. Каштановая аллея, 164-162

10

«ВАЗ 2104»

О457ЕК/39RUS

пр-кт Победы, 17

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2021 г.

№87

г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного Совета
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210
«О юридических лицах администрации городского округа
«Город Калининград» (в редакции последующих решений)
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского
округа «Город Калининграда», председателя комиссии по местному
самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о внесении
изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации
городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих
решений), 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 решение окружного Совета
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград»
(в редакции решений от 10.09.2008 №227, от 03.06.2009 №114, от
29.06.2009 №152 (в редакции от 20.11.2009 №283), от 30.09.2009
№212, от 03.11.2009 №255, от 09.12.2009 №306 от 06.10.2010
№247, от 15.12.2010 №369, от 07.09.2011 №280, от 09.11.2011
№379, от 18.04.2012 №124, от 19.12.2012 №449, от 13.02.2013
№30, от 09.10.2013 №299, от 12.02.2014 №24, от 05.03.2014 №61,
от 14.05.2014 №144, от 10.09.2014 №241, от 01.10.2014 №273,
от 01.07.2015 №206, от 30.09.2015 №277, от 22.10.2015 №300,
от 25.11.2015 №364, от 16.12.2015 №407, от 23.03.2016 №57,
от 13.04.2016 №78, от 14.09.2016 №286, от 16.11.2016 №355,
от 17.02.2017 №28, от 22.03.2017 №50, от 05.07.2017 №155,
от 13.09.2017 №218, от 11.10.2017 №245, от 15.11.2017 №265,
от 07.03.2018 №39, от 21.03.2018 №44, от 14.11.2018 №246, от
26.12.2018 №330, от 06.03.2019 №35, от 24.04.2019 №63, от
03.07.2019 №132, от 11.09.2019 №154, от 27.11.2019 №217, от
05.02.2020 №2, от 27.03.2020 №61, от 17.06.2020 №87, от 23.12.2020
№265):
1.1. в пункте 1 дефисы 1, 2 и 3 изложить в новой редакции:
«- комитет городского хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»;
- комитет городского развития и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»;
- комитет по финансам администрации городского округа «Город
Калининград»;»;
1.2. Приложение №1 «Положение «О комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.3. Приложение №2 «Положение «О комитете территориального
развития и строительства администрации городского округа «Город
Калининград» изложить в новой редакции (Приложение №2);
1.4. Приложение №3 «Положение «О комитете экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (Приложение №3);
1.5. Приложение №4 «Положение «О комитете муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» изложить в новой редакции (Приложение №4);
1.6. Приложение №5 «Положение «О комитете по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» изложить в
новой редакции (Приложение №5).
1.7. Приложение №6 «Положение «О комитете по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (Приложение №6).
1.8. Приложение №8 «Положение «О комитете муниципального
контроля администрации городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (Приложение №7).
2. Решение вступает в силу с 01.08.2021.
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 регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
Глава городского округа
«Город Калининград» 			
А.М. Кропоткин
Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №87
Приложение №1 к решению окружного Совета депутатов
Калининграда от 16.07.2008 №210

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комитете городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) является структурным подразделением администрации городского округа
«Город Калининград» (далее – администрация).
1.2. Полное наименование – комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»,
сокращенное наименование – КГХиС (далее – Комитет).
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, уставными законами Калининградской обла-
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сти, законами Калининградской области, нормативными правовыми
актами Губернатора Калининградской области и Правительства Калининградской области, Уставом городского округа «Город Калининград», нормативными и иными правовыми актами городского Совета
депутатов Калининграда, правовыми актами главы городского округа
«Город Калининград», правовыми актами администрации городского
округа «Город Калининград», Регламентом администрации и настоящим Положением.
1.4. Комитет является юридическим лицом, главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором (администратором) доходов бюджета, имеет бланки, штампы и печать со
своим наименованием, самостоятельный баланс, лицевые счета в
уполномоченных органах, может заключать договоры в пределах
предоставленных ему полномочий, выступает истцом и ответчиком
в суде.
1.5. Комитет является правопреемником комитета территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» в части, касающейся осуществления
полномочий по координации строительства, по согласованию строительства индивидуальных жилых домов (садовых домов), перепланировки и переустройства помещений, перевода жилых (нежилых)
помещений в нежилые (жилые) помещения в многоквартирном
доме, по выдаче акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемых с привлечением
средств материнского (семейного) капитала, признанию садового
(жилого) дома жилым (садовым) домом и осмотру зданий и сооружений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
1.6. За Комитетом закреплено муниципальное имущество на праве оперативного управления.
1.7. Расходы на содержание Комитета производятся за счет
средств местного бюджета, предусмотренных на содержание органов
местного самоуправления.
1.8. Местонахождение и юридический адрес Комитета: 236022,
город Калининград, площадь Победы, 1.
2. Задачи Комитета
2.1. Задачами Комитета являются обеспечение в пределах предоставленных Комитету полномочий реализации прав и исполнения
обязанностей по решению вопросов местного значения и иных отнесенных к компетенции администрации городского округа «Город
Калининград» полномочий в сферах:
2.1.1. жилищно-коммунальных отношений;
2.1.2. охраны окружающей среды;
2.1.3. благоустройства и озеленения;
2.1.4. организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
2.1.5. водных отношений;
2.1.6. лесного хозяйства;
2.1.7. строительной деятельности.
3. Функции Комитета
3.1. Организует на территории городского округа «Город Калининград» мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами, в том числе:
3.1.1. организует мероприятия по взаимодействию организаций,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами, с ресурсоснабжающими организациями;
3.1.2. содействует повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
3.2. Представляет в исполнительный орган государственной власти Калининградской области, осуществляющий функции по участию
в проведении единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса на территории Калининградской области, сведения, необходимые для формирования региональной программы капитального ремонта.
3.3. Разрабатывает проекты краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта, представляет их
на утверждение главе администрации городского округа «Город Калининград» и направляет утвержденные планы в орган исполнительной власти Калининградской области, осуществляющий функции по
участию в проведении единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Калининградской области.
3.4. Организует исполнение функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», на основании договора, заключенного администрацией
городского округа «Город Калининград» с региональным оператором
по капитальному ремонту многоквартирных домов.
3.5. Представляет региональному оператору по капитальному
ремонту многоквартирных домов сведения, необходимые для формирования информационной базы, содержащей количественные и
качественные характеристики многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», а также
сведения о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
3.6. Размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград».
3.7. В случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, готовит проект решения администрации городского округа «Город Калининград» о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по капитальному
ремонту многоквартирных домов, проект решения о внесении в
него изменений (дополнений), и направляет его владельцу специального счета.
3.8. В случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, готовит проект решения администрации городского
округа «Город Калининград» о проведении капитального ремонта в
многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора, проект решения о внесении в него изменений
(дополнений).
3.9. Участвует от имени администрации городского округа «Город Калининград» в комиссии по приемке оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
3.10. Организует согласование от имени администрации городского округа «Город Калининград» акта приемки выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, расположенном на территории городского округа «Город Калининград», собственники помещений в котором формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов.
3.11. Информирует в установленном порядке собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования
фонда капитального ремонта.
3.12. В случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, организует в установленном порядке исполнение
обязательств органа местного самоуправления как бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме.
3.13. Участвует в обследовании жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а
также частного жилищного фонда в целях их приспособления к потребностям инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов.
3.14. В случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов, организует исполнение полномочий
администрации городского округа «Город Калининград», предусмотренных нормативным правовым актом Калининградской области.
3.15. Предоставляет в установленном порядке муниципальную
поддержку на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа «Город Калининград», в том числе дополнительную помощь
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
3.16. Создает комиссию по предоставлению дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
собственники которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете или которые формируют
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, при
условии недостаточности средств на счете регионального оператора
и организует ее работу.
3.17. Обеспечивает создание и работу межведомственной комиссии для принятия решений о выявлении оснований для признания
жилых помещений непригодными для проживания, о выявлении или
об отсутствии оснований для признания многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Организует
от имени администрации городского округа «Город Калининград» направление постановления и заключения комиссии заявителю, а также
в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции – в орган государственного жилищного надзора.
3.18. Предоставляет информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
3.19. Информирует собственников помещений в многоквартирном доме и иных заинтересованных лиц о наличии оснований для
исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий
субъекта Российской Федерации, о принятии решения об исключении
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта
Российской Федерации, о принятии лицензионной комиссией решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии, о
вступившем в законную силу решении суда об аннулировании лицензии и внесении соответствующей записи в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
3.20. Осуществляет права и исполняет обязанности собственника
помещений муниципального жилищного фонда (жилых и нежилых,
находящихся в казне городского округа «Город Калининград») в части, связанной с общим имуществом в многоквартирном доме, в том
числе:
3.20.1. созывает общие собрания собственников помещений в
многоквартирных домах, участвует в них от имени городского округа
«Город Калининград» – собственника помещений;
3.20.2. выступает в качестве члена товариществ собственников
жилья, участвует в их деятельности от имени городского округа «Город Калининград» – собственника помещений;
3.20.3. заключает от имени городского округа «Город Калининград» – собственника помещений (жилых и нежилых) договоры
управления многоквартирными домами, договоры на оказание услуг
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в непосредственном
управлении, а также договоры ресурсоснабжения (в отношении жилых помещений), исполняет обязанности собственника помещений и
реализует права собственника помещений по этим договорам.
3.21. Осуществляет мониторинг управления многоквартирными
домами в части создания собственниками помещений совета многоквартирного дома.
3.22. В случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, исполняя обязанность органа местного самоуправления, созывает от имени администрации городского округа «Город
Калининград» общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.
3.23. Организует в установленном Правительством Российской
Федерации порядке проведение конкурсов по выбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами.
3.24. Утверждает планы-графики подготовки жилищного фонда
к эксплуатации в осенне-зимний период, контролирует их исполнение организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами.
(Продолжение на стр. 44)
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3.25. Готовит и представляет на утверждение главе администрации
городского округа «Город Калининград» проект решения об определении управляющей организации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в том числе по причине признания несостоявшимся открытого
конкурса по отбору управляющей организации, проводимого администрацией городского округа «Город Калининград» в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, проект решения о
внесении в него изменений (дополнений).
3.26. Формирует, размещает на сайте администрации городского
округа «Город Калининград» и в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства перечень организаций
для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация. Направляет в установленном порядке решение об определении управляющей организации
этой организации, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный
жилищный надзор, собственникам помещений в многоквартирном
доме (лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего
строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в
этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче).
Размещает указанное решение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3.27. Участвует в организации и проведении публичных слушаний,
в том числе осуществляет подготовку протоколов по результатам их
проведения:
3.27.1. по проектам планировки с проектами межевания в их составе, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов;
3.27.2. по проектам межевания в виде отдельных документов, а
также проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты
межевания;
3.27.3. по проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
3.27.4. по проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
3.28. Выдает гражданам, проживающим в индивидуальных жилых
домах, в домах, находящихся в непосредственном управлении, в жилых строениях, расположенных на садовых участках в границах садоводческих обществ, справки о подтверждении факта их проживания
в жилищном фонде, не обеспеченном горячим водоснабжением, для
получения льготы по оплате услуг муниципальных бань.
3.29. Предоставляет гражданам по их запросам информацию об
установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными
ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых
услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии
представителей органов местного самоуправления в годовых и во
внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, о муниципальных программах в жилищной сфере
и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных
сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных
образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур,
о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами,
осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение.
3.30. Осуществляет следующие полномочия по организации водоснабжения населения и водоотведения на территории городского
округа «Город Калининград»:
3.30.1. организует в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, утверждение схем водоснабжения и водоотведения;
3.30.2. вносит предложения главе администрации городского
округа «Город Калининград» по установлению нормативов состава
сточных вод в соответствии с порядком, установленным правилами
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.31. Организует теплоснабжение населения на территории городского округа «Город Калининград», в том числе:
3.31.1. рассматривает обращения потребителей по вопросам
надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
3.31.2. организует выполнение требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и контролю готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций,
отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
3.31.3. вносит предложения главе администрации городского
округа «Город Калининград» по согласованию вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
3.31.4. организует в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, утверждение схемы теплоснабжения городского округа «Город Калининград», вносит предложения главе администрации городского округа «Город Калининград» по определению
единой теплоснабжающей организации;
3.31.5. согласовывает инвестиционные программы организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением программ, которые согласовываются в
соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
3.32. Организует газоснабжение населения на территории город-
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ского округа «Город Калининград» в части подготовки населения к
использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
3.33. Организует электроснабжение населения, мероприятия в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа «Город Калининград», в том
числе:
3.33.1. организует разработку и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
3.33.2. организует информационное обеспечение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
определенных в качестве обязательных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3.33.3. устанавливает требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций
коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых
подлежат установлению органами местного самоуправления;
3.33.4. координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контролю их проведения
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями;
3.33.5. организует проведение энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд;
3.33.6. представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования
государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, декларацию о
потреблении энергетических ресурсов в соответствии с порядком,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3.33.7. представляет информацию об объеме снижения потребляемых энергетических ресурсов и воды, находящимися в ведении
Комитета, учреждениями, а также о сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения потребляемых учреждениями
энергетических ресурсов и воды.
3.34. Организует снабжение населения топливом в границах городского округа «Город Калининград».
3.35. Осуществляет отдельные права и обязанности концедента в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» в порядке, установленном администрацией городского округа «Город Калининград».
3.36. Подготавливает в установленном администрацией городского округа «Город Калининград» порядке предложения по организации
эксплуатации объектов энергетического, коммунального хозяйства,
водных объектов, объектов благоустройства и озеленения, входящих
в состав казны городского округа «Город Калининград».
3.37. Обеспечивает деятельность по организации стоков ливневых
вод, предупреждению затопления (подтопления) территории городского округа «Город Калининград».
3.38. Организует деятельность по предотвращению поступления
загрязненных сточных вод в водные объекты, устранению последствий неблагоприятного воздействия стоков, в том числе в рамках
международных обязательств при выполнении программ приграничного сотрудничества.
3.39. Участвует в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в том числе:
3.39.1. создает места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, согласовывает создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями
Правил благоустройства городского округа «Город Калининград»,
требованиями законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
3.39.2. организует и обеспечивает содержание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда
такая обязанность лежит на других лицах;
3.39.3. определяет схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов;
3.39.4. организует экологическое воспитание и формирование
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
3.40. Организует мероприятия по охране окружающей среды на
территории городского округа «Город Калининград».
3.41. Организует мероприятия в области экологической экспертизы, в том числе:
3.41.1. информирует органы прокуратуры, федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей среды и
органы государственной власти Калининградской области о начале
реализации объекта экологической экспертизы без положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
3.41.2. делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей
в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической
экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации
этих объектов на территории городского округа «Город Калининград»
и в случае возможного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой административнотерриториальной единицей Калининградской области;
3.41.3. принимает и реализует в пределах полномочий администрации городского округа «Город Калининград» решения по вопросам
экологической экспертизы на основании результатов общественных
обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об
объектах экологической экспертизы;
3.41.4. организует проведение общественных обсуждений и опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;
3.41.5. организует по требованию населения общественную экологическую экспертизу, осуществляет в установленном порядке рассмотрение заявлений о проведении общественной экологической
экспертизы;
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3.41.6. информирует федеральные органы исполнительной власти в области экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на территории городского округа «Город Калининград».
3.42. Осуществляет в установленном порядке мероприятия по
улучшению состояния окружающей среды и развитию зеленых зон
городского округа «Город Калининград», посадке древесно-кустарниковых культур, сохранению зеленых насаждений, произрастающих на
территории городского округа «Город Калининград».
3.43. Организует разработку проекта правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград» и проектов решений
о внесении в них изменений (дополнений) в соответствии с действующим законодательством с учетом предложений, поступивших от
структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград».
3.44. Организует в соответствии с Правилами благоустройства городского округа «Город Калининград» благоустройство, озеленение
территорий общего пользования в границах городского округа «Город
Калининград».
3.45. Обеспечивает содержание мест захоронений общественных
кладбищ городского округа «Город Калининград».
3.46. Обеспечивает предоставление разрешения на осуществление земляных работ и контроль за производством земляных работ
на территории городского округа «Город Калининград», связанных
со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом сетей
и объектов инженерного обеспечения, дорог, проведением благоустройства на территории городского округа «Город Калининград» и
озеленения территории, бурением скважин, рытьем шурфов, установкой рекламной конструкции, устройством стационарных ограждений, установкой объектов малых архитектурных форм и элементов
внешнего благоустройства (прочно связанных с землей фундаментом), выполнением иных работ, связанных со вскрытием дорожных
покрытий и разрытием грунта, не требующих получения разрешения
на строительство.
3.47. Организует использование, охрану, защиту, воспроизводство
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа «Город Калининград»,
в том числе:
3.47.1. организует использование лесных участков, переданных
в постоянное бессрочное пользование подведомственному учреждению;
3.47.2. разрабатывает проект решения городского Совета депутатов Калининграда об установлении ставок платы за единицу объема
лесных ресурсов, ставок платы за единицу площади лесного участка
городских лесов, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в целях его аренды и ставок
платы за единицу объема древесины, проект решения о внесении в
него изменений (дополнений);
3.47.3. обеспечивает разработку лесохозяйственного регламента
городских лесов (лесничеств), расположенных в границах городского округа «Город Калининград», а также проводит муниципальную
экспертизу проектов освоения лесов, находящихся в собственности
городского округа «Город Калининград»;
3.47.4. организует осуществление мер пожарной безопасности в
лесах;
3.47.5. организует учет древесины, заготовленной гражданами
для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках,
находящихся в муниципальной собственности;
3.47.6. организует предоставление информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней;
3.47.7. утверждает акт лесопатологического обследования зеленых насаждений городских лесов городского округа «Город Калининград»;
3.47.8. согласовывает лесную декларацию городских лесов городского округа «Город Калининград» и отчет об использовании городских лесов городского округа «Город Калининград»;
3.48. Вносит предложения главе администрации городского
округа «Город Калининград» по созданию и определению порядка
деятельности специализированных служб по вопросам похоронного
дела, установлению критериев качества услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, разрабатывает правила содержания мест погребения и порядок деятельности
общественных кладбищ и изменения к ним.
3.49. Участвует в работе комиссии по предоставлению заключения
о соответствии проектной документации сводному плану подземных
коммуникаций и сооружений на территории городского округа «Город Калининград».
3.50. В установленном порядке ведет учет, оценку состояния зеленых насаждений, произрастающих на территории городского округа
«Город Калининград».
3.51. Выдает разрешительную документацию на вырубку (снос),
обрезку и (или) пересадку зеленых насаждений и осуществляет контроль исполнения условий выданной разрешительной документации.
3.52. Утверждает проекты компенсационного озеленения, проекты реконструкции зеленых насаждений.
3.53. Представляет лицам, осуществляющим разработку проекта
компенсационного озеленения, информацию о месте компенсационного озеленения, проводимого в случае повреждения или уничтожения зеленых насаждений, в границах населенного пункта при строительстве (реконструкции) линейных объектов.
3.54. В установленном Правительством Калининградской области
порядке рассчитывает величину компенсационной стоимости зеленых насаждений, определяет величину платы за компенсационное
озеленение.
3.55. В установленных случаях организует компенсационное озеленение.
3.56. Организует проведение обследования зеленых насаждений и
земельных участков в целях подготовки разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и (или) пересадку зеленых насаждений, обеспечивает создание и работу комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на
территории городского округа «Город Калининград».
3.57. Организует плановое обследование зеленых насаждений на
территории городского округа «Город Калининград» в соответствии
с составленным и утвержденным Комитетом планом обследования
зеленых насаждений.
3.58. Передает в уполномоченный орган сведения об озелененных
территориях общего пользования, а также данные учета зеленых на-
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саждений, данные о результате оценки состояния зеленых насаждений, произрастающих на указанных территориях, для включения их в
реестр озелененных территорий общего пользования муниципальных
образований Калининградской области. Согласовывает информацию
о количественном и видовом составе (перечетная ведомость), возрасте и состоянии древесно-кустарниковой растительности (результаты лесопатологического обследования), площади газона, цветника,
естественного травяного покрова, наличии особо ценных зеленых
насаждений на озелененных территориях с целью включения уполномоченным органом озелененных территорий в реестр озелененных территорий общего пользования муниципальных образований
Калининградской области по инициативе граждан, юридических лиц
и общественных объединений, а также по инициативе Минприроды
Калининградской области.
3.59. Организует в отношении водных объектов, находящихся в собственности городского «Город Калининград», следующие мероприятия:
3.59.1. разрабатывает и организует реализацию мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
3.59.2. разрабатывает и организует реализацию мер по охране
водных объектов;
3.59.3. организует использование водных объектов, находящихся
в собственности городского округа «Город Калининград», разрабатывает проект решения городского Совета депутатов Калининграда об
утверждении порядка расчета, взимания и ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности городского
округа «Город Калининград», проект решения о внесении в него изменений (дополнений);
3.59.4. разрабатывает и вносит на утверждение главе администрации городского округа «Город Калининград» проект правового акта,
устанавливающего правила использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам, и информирует население об ограничениях
водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа «Город Калининград».
3.60. Обеспечивает реализацию полномочий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа «Город Калининград», государственной охране объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории города, в порядке, установленном правовым актом администрации городского округа «Город Калининград».
3.61. Обеспечивает работу по увековечению памяти погибших
при защите Отечества в части захоронения и содержания мест захоронения.
3.62. Обеспечивает работу по координации деятельности по захоронению останков, обнаруженных при проведении строительных
работ и земляных работ.
3.63. Организует мероприятия по обеспечению надлежащего санитарного содержания территорий общего пользования, содержанию
зеленых зон общего пользования.
3.64. Организует работу противоэпизоотической комиссии и выполнение в пределах установленных полномочий мероприятий по
итогам принятых комиссией решений.
3.65. Организует рассмотрение инициативных проектов в администрации городского округа «Город Калининград», проведение их
конкурсного отбора.
3.66. Осуществляет подготовку предложений об осуществлении
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», в том числе расчетов затрат,
планов мероприятий и графиков выполнения работ, по направлениям деятельности Комитета.
3.67. Подготавливает документы, необходимые для включения
объектов строительства и реконструкции в федеральные, областные
и городские программы.
3.68. Принимает участие в мероприятиях, направленных на завершение строительства проблемных объектов на территории городского
округа «Город Калининград» и защиту прав пострадавших участников
долевого строительства, осуществляемых Правительством Калининградской области.
3.69. Осуществляет координацию мероприятий с целью последующей реализации объектов, не включенных в инвестиционную программу городского округа «Город Калининград».
3.70. Осуществляет подготовку и направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – Объект) параметров Объекта
установленным параметрам и допустимости размещения Объекта на
земельном участке застройщику, в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД).
3.71. Осуществляет подготовку и направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции параметров Объекта установленным параметрам и (или) недопустимости размещения Объекта на земельном
участке застройщику, в ИСОГД, в уполномоченные органы.
3.72. Осуществляет подготовку и направление уведомления о соответствии построенного или реконструированного Объекта требованиям законодательства о градостроительной деятельности застройщику, в ИСОГД.
3.73. Осуществляет подготовку и направление уведомления о несоответствии построенного или реконструированного Объекта требованиям законодательства о градостроительной деятельности застройщику, в ИСОГД, в орган регистрации прав, в уполномоченные органы.
3.74. Обеспечивает размещение в ИСОГД уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, информирует о
таком размещении орган государственного строительного надзора.
3.75. Осуществляет подготовку и направление в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на Объект и документов при отсутствии
оснований для направления застройщику уведомления о несоответствии построенного Объекта требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
3.76. Принимает решения о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение.
3.77. Принимает решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
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3.78. Принимает решения о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном
доме в прежнее состояние.
3.79. Составляет акты освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального
жилищного строительства, осуществляемых с привлечением средств
материнского (семейного) капитала.
3.80. Ведет реестр выданных разрешительных документов и уведомлений.
3.81. Представляет в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области (Калининградстат) сведения о планируемых к строительству (реконструкции), построенных или реконструированных объектах на территории
городского округа «Город Калининград».
3.82. Направляет сведения о выданных разрешительных документах
по запросам федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Калининградской области, структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград».
3.83. Осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений
и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
3.84. Осуществляет рассмотрение заявлений о согласовании
самовольно выполненных работ по перепланировке и (или) переустройству помещения в многоквартирном доме.
3.85. Принимает решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
3.86. Осуществляет контроль исполнения программ, реализуемых
на территории городского округа «Город Калининград» организациями, подведомственными Комитету, в случаях, установленных правовыми актами администрации.
3.87. Осуществляет координацию деятельности организаций, участвующих в реализации программных мероприятий, в рамках полномочий Комитета.
3.88. Согласовывает технические задания, планы мероприятий
по реализации объектов и графики выполнения проектных и строительно-монтажных работ, разрабатываемые подведомственными
учреждениями.
3.89. Проверяет и согласовывает конкурсную и аукционную документацию подведомственных учреждений, разрабатываемую в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.90. Исполняет функции и полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета городского округа «Город Калининград» и получателя
бюджетных средств в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
3.91. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными Комитету бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
3.92. Принимает участие в разработке программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры.
3.93. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя
бюджетных средств и главного администратора (администратора) доходов бюджета.
3.94. Осуществляет начисление, учет и контроль правильности
исчисления, полноты и своевременности осуществления платежей в
бюджет, пеней и штрафов по ним в части доходов бюджета городского округа «Город Калининград», администрируемых Комитетом.
3.95. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.
3.96. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд.
3.97. Устанавливает порядок определения цен на оказание платных услуг (выполнение работ) подведомственными бюджетными и
казенными учреждениями.
3.98. Разрабатывает и реализует мероприятия по стимулированию инвестиционной активности в городском округе «Город Калининград» в пределах компетенции Комитета.
3.99. Анализирует финансово-хозяйственную деятельность подведомственных предприятий.
3.100. Разрабатывает проекты правовых актов, устанавливающих
размер платы за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
3.101. Осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного
партнерства, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона
от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.102. Исполняет полномочия отраслевого (ведомственного) органа управления подведомственными Комитету муниципальными
предприятиями и учреждениями.
3.103. Осуществляет согласование крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя, и иных
сделок в случаях, предусмотренных уставом, федеральным законом
в отношении подведомственных предприятий и учреждений.
3.104. Принимает решения о проведении аудиторских проверок,
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг в отношении подведомственных предприятий.
3.105. Принимает участие в профилактике терроризма и в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в
границах городского округа «Город Калининград».
3.106. Принимает участие в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.107. Принимает участие в мероприятиях по обеспечению безопасности населения на водных объектах в границах городского
округа «Город Калининград».
3.108. Принимает участие в осуществлении мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

3.109. Принимает участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Калининграда в порядке,
установленном правовым актом администрации городского округа
«Город Калининград».
3.110. Формирует предложения по совершенствованию, модернизации и внедрению информационных систем в администрации
городского округа «Город Калининград». Готовит предложения по
модернизации официального сайта администрации городского округа «Город Калининград», в том числе для внедрения дополнительных
программных модулей. Формирует предложения по оптимизации
предоставления муниципальных услуг и исполнения функций.
3.111. Осуществляет межуровневое и межведомственное взаимодействие в рамках реализации требований Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в том числе в электронной форме.
3.112. Размещает в порядке и сроки, предусмотренные распорядительным документом администрации городского округа «Город
Калининград», информацию в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства.
3.113. Осуществляет наполнение и актуализацию реестра муниципальных услуг в части услуг, предоставляемых Комитетом, подведомственными учреждениями в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.114. Осуществляет наполнение и актуализацию официального
сайта администрации городского округа «Город Калининград», единого портала государственных и муниципальных услуг Калининградской области и единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) информацией о порядке предоставления муниципальных услуг в части услуг, предоставляемых Комитетом и подведомственными учреждениями.
3.115. В пределах своей компетенции осуществляет прием граждан и юридических лиц, обеспечивает своевременное и в полном
объеме рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
принятие по ним решений.
3.116. Участвует в мероприятиях по мобилизационной подготовке
городского округа «Город Калининград».
3.117. Осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа «Город Калининград».
3.118. Собирает статистические данные в части, непосредственно связанной с основными задачами Комитета, и представляет эти
данные органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
3.119. Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных предприятий.
3.120. Осуществляет иные функции, непосредственно связанные
с решением задач Комитета, в соответствии с правовыми актами городского округа «Город Калининград».
4. Права Комитета
4.1. Разрабатывать в установленном порядке проекты правовых,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».
4.2. Представлять в установленном порядке администрацию в государственных и судебных органах, иных организациях и органах местного
самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
4.3. Давать руководителям подведомственных Комитету муниципальных предприятий и учреждений обязательные для исполнения
указания по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
4.4. Осуществлять контроль производственно-хозяйственной деятельности подведомственных Комитету предприятий и учреждений.
4.5. Представлять главе администрации кандидатов на замещение
должностей муниципальных служащих Комитета и руководителей
подведомственных муниципальных предприятий.
4.6. Вносить главе администрации предложения о создании, реорганизации, ликвидации предприятий и учреждений муниципальной
формы собственности.
4.7. Осуществлять в установленном порядке функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений.
4.8. Запрашивать и получать от предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город Калининград», вне зависимости от формы
собственности, к которой они относятся, информацию, документы и
материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Комитет, передавать указанным предприятиям, учреждениям, организациям информацию в установленном порядке.
4.9. Проводить в установленном порядке совещания с приглашенными представителями (по согласованию) Правительства Калининградской области, представителями прокуратуры города Калининграда и иных органов власти, других структурных подразделений
администрации, заинтересованными физическими и юридическими
лицами по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
4.10. Использовать в своей работе имущество, переданное Комитету на праве оперативного управления.
4.11. Осуществлять свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации.
4.12. Заключать от имени администрации договоры водопользования в отношении водных объектов, находящихся в собственности
городского округа «Город Калининград».
4.13. Разрабатывать, участвовать в разработке муниципальных
программ, реализуемых на территории городского округа «Город Калининград», в пределах компетенции Комитета.
4.14. Вносить предложения по внесению изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград».
4.15. Проводить проверки подведомственных распорядителей
(получателей) бюджетных средств, администраторов доходов бюджета и муниципальных предприятий.
4.16. Поощрять (отмечать) лиц, внесших существенный вклад в
решение вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, путем вручения благодарственных писем Комитета.
4.17. Готовить представления на присвоение почетных званий работникам, осуществляющим свою деятельность в сферах, отнесенных
к основным задачам Комитета.
4.18. Взаимодействовать при выполнении функций и задач с
городским Советом депутатов Калининграда, участвовать в работе
групп, создаваемых по предмету ведения Комитета по решению городского Совета депутатов Калининграда, в том числе в целях совместной разработки с профильной депутатской комиссией планов,
программ и иных проектов.
(Продолжение на стр. 46)
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4.19. Получать от соответствующих государственных органов необходимую информацию об объектах экологической экспертизы,
реализация которых может оказывать воздействие на окружающую
природную среду в пределах территории города, и о результатах проведения государственной экологической экспертизы и общественной
экологической экспертизы.
4.20 Направлять в письменной форме соответствующим федеральным органам исполнительной власти в области экологической
экспертизы аргументированные предложения по экологическим аспектам реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
4.21. Выносить от имени администрации предупреждение собственнику жилого помещения о необходимости устранить нарушения в
пользовании указанным помещением, назначать соразмерный срок
для ремонта этого помещения в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.22. Обращаться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) с предложением о принятии решения об отмене регулирования тарифов на
тепловую энергию (мощность).
4.23. Запрашивать у организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, и получать от них информацию и необходимые материалы по вопросам установления,
изменения и применения цен (тарифов), регулируемых Федеральным законом «О теплоснабжении».
5. Структура Комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, являющийся заместителем главы администрации городского округа «Город Калининград»,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой
администрации.
5.2. В структуру Комитета входят управления и отделы, которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, а также положениями о них.
6. Ответственность Комитета
6.1. Комитет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций, требований действующего законодательства, положений Устава городского округа
«Город Калининград», настоящего Положения.
Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №87
Приложение №2 к решению окружного Совета депутатов
Калининграда от 16.07.2008 №210

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комитете городского развития и цифровизации
администрации городского округа
«Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) является структурным подразделением администрации городского округа
«Город Калининград» (далее – администрация).
1.2. Полное наименование Комитета – комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград», сокращенное наименование – КГРиЦ.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, уставными законами Калининградской области, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами
Губернатора Калининградской области и Правительства Калининградской области, Уставом городского округа «Город Калининград», нормативными и иными правовыми актами городского Совета депутатов
Калининграда, правовыми актами главы администрации городского
округа «Город Калининград», правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград», Регламентом администрации
и настоящим Положением.
1.4. Комитет является юридическим лицом, главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов
бюджета, имеет бланки, штампы и печати со своим наименованием,
самостоятельный баланс, лицевые счета в уполномоченных органах,
может заключать договоры в пределах предоставленных ему полномочий, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.5. Комитет является правопреемником комитета территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» в части, касающейся осуществления полномочий в сфере территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории городского округа «Город
Калининград», а также предоставления градостроительной информации и ведения государственного адресного реестра, цифрового
дежурного плана города; комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» в части, касающейся
осуществления полномочий в области муниципального стратегического планирования, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, туризма, привлечения в экономику городского
округа «Город Калининград» российских и иностранных инвестиций,
а также в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города.
1.6. За Комитетом закреплено муниципальное имущество на праве оперативного управления.
1.7. Расходы на содержание Комитета производятся за счет
средств местного бюджета, предусмотренных на содержание органов
местного самоуправления.
1.8. Местонахождение и юридический адрес Комитета: 236022,
город Калининград, площадь Победы, 1.
2. Задачи Комитета
2.1. Определение приоритетных целей развития города и выбор
ключевых проектов для достижения поставленных целей.
2.2. Организация процесса внедрения стратегических инфраструктурных проектов и пространственных мероприятий.
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2.3. Обеспечение согласованности и последовательности реализации стратегических инфраструктурных проектов и пространственных
мероприятий.
2.4. Создание условий для развития территорий в границах городского округа «Город Калининград».
2.5. Организация работ по территориальному планированию, градостроительному зонированию и планировке территории городского округа «Город Калининград» в части, не противоречащей Закону
Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении
полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Калининградской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области».
2.6. Формирование архитектурного облика городского округа «Город Калининград».
2.7. Координация муниципального стратегического планирования.
2.8. Управление проектами, реализуемыми на территории городского округа «Город Калининград».
2.9. Формирование центра компетенций по цифровой трансформации, связанной с внедрением цифровых технологий в деятельность структурных подразделений администрации, с учетом обеспечения текущих процессов функционирования с целью увеличения
эффективности деятельности.
2.10. Разработка стратегии цифровой трансформации деятельности администрации и подведомственных ей предприятий, учреждений.
2.11. Организация создания и развития муниципальных информационных систем, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином информационном пространстве городского округа.
2.12. Совершенствование процедур предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.
2.13. Организация реализации мероприятий по созданию условий
для развития туризма в городском округе «Город Калининград».
2.14. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, привлечение в экономику городского округа «Город Калининград» российских и иностранных инвестиций.
2.15. Создание условий для обеспечения жителей городского
округа «Город Калининград» услугами торговли.
3. Функции Комитета
3.1. Создает условия для развития территорий в границах городского округа «Город Калининград».
3.2. Организует работу по территориальному планированию, градостроительному зонированию и планировке территории, корректировке местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа «Город Калининград» в части, не противоречащей
Закону Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами государственной власти Калининградской области
и органами местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области».
3.3. Разрабатывает концепцию и электронную карту приоритетного развития территории города.
3.4. Разрабатывает единую концепцию благоустройства города и
стандартов благоустройства.
3.5. Организует парковочное пространство города, определяет
территории для организации платных муниципальных парковок,
строительства многоуровневых и перехватывающих парковок.
3.6. Формирует предложения для внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и для подготовки документации по планировке территории в
городском округе «Город Калининград».
3.7. Подготавливает проект решения городского Совета депутатов
Калининграда о согласовании или об отказе в согласовании проектов схем территориального планирования Российской Федерации и
Калининградской области в части возможного влияния планируемых
для размещения объектов федерального и регионального значения
на социально-экономическое развитие городского округа «Город Калининград», возможного негативного воздействия таких объектов на
окружающую среду на территории города Калининграда.
3.8. Осуществляет взаимодействие с уполномоченными органами
в сфере градостроительной деятельности в пределах своей компетенции в установленном порядке.
3.9. Организует подготовку документации по планировке территорий в виде отдельных документов за счет бюджетных средств.
3.10. Осуществляет рассмотрение и согласование документации
по планировке территории, решение о разработке которой принято
уполномоченным Правительством Калининградской области органом государственной власти Калининградской области в сфере градостроительной деятельности.
3.11. Осуществляет рассмотрение и согласование документации
по планировке территории, решение о разработке которой принято
лицами, заключившими договоры о комплексном развитии территорий.
3.12. Осуществляет рассмотрение и согласование документации
по планировке территории, решение о разработке которой принято
правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
реконструкции, субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в случае подготовки документации
по планировке территории для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
3.13. Обеспечивает проведение публичных слушаний, в том числе
подготовку протоколов и заключений о результатах публичных слушаний:
3.13.1. по проектам планировки с проектами межевания в их составе, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов;
3.13.2. по проектам межевания в виде отдельных документов, а
также проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты
межевания.
3.14. Обеспечивает проведение общественных обсуждений, в том
числе подготовку протоколов и заключений по результатам их проведения:
3.14.1. по проекту генерального плана городского округа «Город
Калининград», по проекту правил землепользования и застройки
городского округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов;
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3.14.2. по проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
3.14.3. по проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
3.15. Обеспечивает проведение публичных слушаний, в том числе
подготовку протоколов и заключений по результатам их проведения
по документации по планировке.
3.16. Формирует предложения по разработке и корректировке
местных нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий городского округа
«Город Калининград».
3.17. Определяет использование земельных участков, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется.
3.18. Предоставляет сведения о возможности изменения разрешенного использования земельных участков, расположенных на
землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид использования.
3.19. Осуществляет подготовку и предоставление сведений о соответствии объектов капитального строительства требованиям градостроительных регламентов.
3.20. Организует работу, в том числе осуществляет сбор документов, подготовку проектов решений, проектов договоров, контроль
исполнения обязательств по договорам:
3.20.1. комплексного развития территорий жилой застройки;
3.20.2. комплексного развития территорий нежилой застройки;
3.20.3. комплексного развития незастроенной территории;
3.20.4. комплексного развития территорий по инициативе правообладателей.
3.21. Организует разработку программ комплексного развития
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и систем
коммунальной инфраструктуры и внесение изменений в указанные
программы.
3.22. Обеспечивает предоставление муниципальной услуги по
оформлению градостроительных планов земельных участков в целях
строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.
3.23. Предоставляет информацию в части определения правового режима для земельных участков, выставляемых на аукционы
(готовит информацию о градостроительном зонировании, параметрах разрешенного строительства, градостроительных регламентах
и ограничениях в использовании земельных участков), по запросам
структурных подразделений администрации.
3.24. Организует мероприятия по отображению границ зон ограничений на картах зон с особыми условиями использования территорий и в цифровом дежурном плане города.
3.25. Организует мероприятия по разработке проектов обоснования размеров санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и
иных объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических).
3.26. Организует разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.
3.27. Организует ведение цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград».
3.28. Осуществляет подготовку выписки из документа территориального планирования или выписки из документации по планировке
территории, подтверждающей отнесение объекта к объектам местного значения.
3.29. Осуществляет работы, связанные с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы (далее – ФИАС), использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах:
3.29.1. осуществляет присвоение адресов объектам адресации,
изменение адресов объектов адресации, их аннулирование;
3.29.2. обеспечивает размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного
реестра;
3.29.3. осуществляет размещение, изменение, аннулирование
содержащихся в государственном адресном реестре сведений о наименованиях элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» с использованием технических средств ФИАС;
3.29.4. осуществляет обработку уведомлений об отсутствии адреса объекта адресации в государственном адресном реестре или о
несоответствии адреса объекта адресации сведениям, содержащимся
в государственном адресном реестре;
3.29.5. осуществляет проверку достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном реестре сведений
об адресах;
3.29.6. размещает ранее не размещенные в государственном
адресном реестре сведения об адресах, присвоенных объектам адресации до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013
№443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проводит инвентаризацию сведений об адресах.
3.30. Осуществляет мероприятия по присвоению наименований
элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменению, аннулированию таких наименований.
3.31. Обеспечивает организацию работы топонимической комиссии.
3.32. Обеспечивает выявление, изменение, нормализацию, учет
и сохранение наименований элементов планировочной структуры,
элементов улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград».
3.33. Обеспечивает информирование населения о присвоении
наименований элементам планировочной структуры, элементам
улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград», об
изменении или аннулировании таких наименований.
3.34. Участвует в разработке и корректировке схем инженерного
обеспечения городского округа «Город Калининград».
3.35. Согласовывает схемы расположения объектов газоснабжения, используемые для обеспечения населения газом.
3.36. Подготавливает исходные данные для резервирования тер-
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риторий с целью перспективного развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры.
3.37. Предоставляет информацию по охранным зонам инженерных коммуникаций и сооружений.
3.38. Предоставляет заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
3.39. Осуществляет выдачу и закрытие разрешений на производство земляных работ (ордеров на раскопки), связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом сетей и объектов
инженерного обеспечения, дорог, проведением благоустройства на
территории городского округа «Город Калининград» и озеленения
территории, бурением скважин, рытьем шурфов, установкой рекламной конструкции, устройством стационарных ограждений, установкой
объектов малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (прочно связанных с землей фундаментом), выполнением
иных работ, связанных со вскрытием дорожных покрытий и разрытием грунта, не требующих получения разрешения на строительство,
а также аварийных работ, связанных с разрытием грунта, асфальта.
3.40. Осуществляет получение технических условий организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, для формирования исходных данных с целью предоставления и реализации земельных участков на территории городского
округа «Город Калининград».
3.41. Осуществляет подготовку информации о наличии и перспективном развитии инженерной инфраструктуры для принятия
решений о реализации земельных участков путем проведения
аукционов, оформления правоустанавливающих документов на
земельные участки по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, о выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков (части земельного
участка), находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
3.42. Осуществляет подготовку заключений о возможности размещения объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений на территории городского округа «Город Калининград», в том числе нестационарных торговых объектов, в части
соблюдения охранных зон существующих и перспективных сетей
инженерного обеспечения, а также предоставляет информацию о
соответствии мест установки рекламных конструкций требованиям
документов 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.
3.43. Производит в установленном порядке своевременную передачу сведений для внесения изменений в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3.44. Разрабатывает основные направления экономической политики городского округа «Город Калининград», а также меры, направленные на ее реализацию.
3.45. Координирует деятельность по определению долгосрочных
целей и задач социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», отдельных отраслей и сфер муниципального
управления, согласованных с приоритетами и задачами социальноэкономического развития Российской Федерации, Калининградской
области.
3.46. Разрабатывает порядки принятия решений о разработке и
реализации документов стратегического планирования на территории городского округа «Город Калининград».
3.47. Осуществляет разработку (корректировку) стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», прогноза социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград» на долгосрочный период, организует
разработку и координирует реализацию структурными подразделениями администрации муниципальных и ведомственных целевых
программ.
3.48. Осуществляет мониторинг и контроль, проводит оценку эффективности реализации документов стратегического планирования
городского округа «Город Калининград», утвержденных в установленном порядке.
3.49. Координирует деятельность структурных подразделений администрации по привлечению средств межбюджетных трансфертов
на реализацию мероприятий муниципальных программ.
3.50. Обеспечивает реализацию полномочий администрации по
содействию развития малого и среднего предпринимательства, осуществлению поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечивает работу консультационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при администрации.
3.51. Разрабатывает паспорт городского округа «Город Калининград».
3.52. Содействует развитию экономического сотрудничества городского округа «Город Калининград» с зарубежными и российскими
партнерами.
3.53. Организует и координирует деятельность структурных подразделений администрации, направленную на стимулирование инвестиционной активности в городском округе «Город Калининград»,
определяет приоритетные направления для привлечения инвестиций,
оценивает условия получения внебюджетных средств и осуществления инвестиций на территории городского округа «Город Калининград», разрабатывает инвестиционный паспорт городского округа
«Город Калининград».
3.54. Обеспечивает реализацию полномочий администрации, связанных с заключением и исполнением инвестиционных договоров
на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности, соглашений о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами.
3.55. Разрабатывает порядки принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
и формирования адресной инвестиционной программы городского
округа «Город Калининград», обеспечивает подготовку решений об
осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, формирует адресную инвестиционную программу
городского округа «Город Калининград», осуществляет анализ ее исполнения.
3.56. Осуществляет подготовку доклада о достигнутых значениях
показателей городского округа «Город Калининград» для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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3.57. Формирует ежегодный отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации.
3.58. Реализует полномочия органа местного самоуправления в
области регулирования торговой деятельности в части размещения
нестационарных торговых объектов, в том числе сезонных, организации ярмарок и продажи товаров на них на территории городского
округа «Город Калининград» (за исключением проведения процедуры
торгов (аукционов), осуществляет контроль за исполнением условий
заключенных договоров.
3.59. Реализует полномочия органа местного самоуправления
по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания.
3.60. Реализует полномочия органа местного самоуправления по
выдаче разрешений на право организации розничного рынка.
3.61. Обеспечивает реализацию права органа местного самоуправления по защите прав потребителей (рассмотрение обращений,
консультирование, взаимодействие с органами госконтроля, обращение в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга
потребителей).
3.62. Организует торговое обслуживание при проведении городских и иных мероприятий.
3.63. Организует работу балансовой комиссии администрации,
контролирует исполнение решений балансовой комиссии.
3.64. Осуществляет методическое руководство при подготовке
программ и отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, готовит предложения по реформированию муниципальных унитарных предприятий.
3.65. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов, устанавливающих стоимость услуг согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, а также услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, а также изменения к ним.
3.66. Взаимодействует с территориальным органом государственной статистики, получает от него необходимые данные, организует
ведение муниципальной статистики в части функций, реализуемых
Комитетом.
3.67. Осуществляет, организует и координирует разработку архитектурно-градостроительных концепций на территории городского
округа «Город Калининград».
3.68. Формирует задание на проектирование благоустройства территории.
3.69. Организует рассмотрение и согласовывает проекты благоустройства территории городского округа «Город Калининград».
3.70. Определяет типовой внешний облик элементов благоустройства на территории городского округа «Город Калининград».
3.71. Участвует в подготовке и согласовании технических заданий
к муниципальным контрактам в отношении объектов капитального
строительства, реализуемых за счет бюджета.
3.72. Участвует в приемке документации, разрабатываемой по муниципальным контрактам в отношении объектов капитального строительства, реализуемых за счет бюджета.
3.73. Организует деятельность градостроительного совета при
главном архитекторе города.
3.74. Осуществляет согласование паспортов фасадов объектов
капитального строительства на территории городского округа «Город
Калининград».
3.75. Согласовывает паспорта нестационарных торговых объектов
(НТО) в соответствии со схемой размещения НТО на территории городского округа «Город Калининград».
3.76. Осуществляет выдачу разрешения на установку ограждений
земельных участков существующих объектов капитального строительства на территории городского округа «Город Калининград».
3.77. Разрабатывает проектные планы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в соответствии со схемой размещения
НТО на территории городского округа «Город Калининград».
3.78. Согласовывает проекты сезонных предприятий общественного питания на территории городского округа «Город Калининград».
3.79. Согласовывает отклонения от установленного порядка размещения знаков адресной информации на фасадах зданий на территории городского округа «Город Калининград».
3.80. Готовит заключения о соответствии нестационарных торговых объектов согласованным паспортам.
3.81. Ведет реестры согласованных паспортов фасадов объектов
капитального строительства на территории городского округа «Город
Калининград», проектных планов размещения нестационарных торговых объектов, согласованных проектов.
3.82. Разрабатывает и представляет на утверждение главе администрации проект схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград».
3.83. Рассматривает запросы на выдачу разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского
округа «Город Калининград».
3.84. Осуществляет подготовку документации, необходимой для
проведения конкурсов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского
округа «Город Калининград».
3.85. Заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах муниципальной собственности на территории городского округа
«Город Калининград».
3.86. Ведет реестр рекламных конструкций, установленных на территории городского округа «Город Калининград».
3.87. Проводит инвентаризацию рекламных конструкций, установленных на территории городского округа «Город Калининград», в
рамках заключенных договоров.
3.88. Принимает решения об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций при нарушении требований статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О
рекламе».
3.89. Осуществляет полномочия администрации городского округа «Город Калининград» в области:
– сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа;
– государственной охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

– обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа;
– иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и иными федеральными законами.
3.90. Организует содержание объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа «Город Калининград».
3.91. Организует предоставление муниципальных услуг в целях
охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского
округа.
3.92. Осуществляет взаимодействие с уполномоченными федеральными, региональными органами власти в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) и собственниками (пользователями) объектов культурного
наследия.
3.93. Осуществляет подготовку необходимых документов для
установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок на
территории городского округа «Город Калининград», обеспечивает
исполнительные и контрольные функции Комитета по их установке.
3.94. Организует реализацию мероприятий по созданию условий
для развития туризма в городском округе, координирует деятельность структурных подразделений администрации – исполнителей
мероприятий по созданию условий для развития туризма в городском округе.
3.95. Организует проектную деятельность в администрации:
3.95.1. определяет условия и устанавливает порядок применения
принципов управления проектами, реализуемыми на территории городского округа «Город Калининград», с участием муниципальных
подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств муниципального, регионального, федерального бюджетов (в случае делегирования полномочий по контролю
расходования указанных средств), а также проектами, реализуемыми
за счет внебюджетных источников финансирования с участием в них
администрации;
3.95.2. координирует деятельность структурных подразделений
администрации и заинтересованных организаций при реализации
проектов;
3.95.3. организует синхронизацию и последовательность выполнения плановых мероприятий в ходе реализации проектов;
3.95.4. осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий
проектов, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности.
3.96. Формирует центр компетенций по цифровой трансформации, связанной с внедрением цифровых технологий в деятельность
структурных подразделений администрации, с учетом обеспечения
текущих процессов функционирования с целью повышения эффективности деятельности.
3.97. Осуществляет разработку плана мероприятий, направленных
на поэтапную реализацию цифровой трансформации деятельности
администрации и подведомственных ей предприятий, учреждений.
3.98. Осуществляет формирование перечня информации о деятельности администрации, размещаемой на официальном сайте администрации, и внесение в него изменений.
3.99. Разрабатывает концепции, программы и планы мероприятий по информатизации, организует реализацию муниципального
плана информатизации и осуществляет координацию работ по построению единого информационного пространства и информационной инфраструктуры в администрации.
3.100. Организует реализацию мероприятий, направленных на
обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
3.101. Организует централизованное приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и периферийного
оборудования в администрации.
3.102. Осуществляет поддержку работы администрации в государственных информационных системах, СМЭВ.
3.103. Принимает участие в мероприятиях, направленных на развитие АПК «Безопасный город».
3.104. Осуществляет планирование, организацию исполнения,
контроль достижения целей мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность администрации и подведомственных администрации предприятий, учреждений.
3.105. Готовит предложения по модернизации официального сайта администрации, организует внесение изменений в структуру сайта.
3.106. Определяет порядок доступа к информации, находящейся в
электронной форме, обладателем которой является администрация,
определяет ограничения доступа к ней.
3.107. Принимает участие в работе по подготовке договоров, разработке технических заданий в части информатизации и защиты информации в администрации.
3.108. Подготавливает предложения по согласованию договоров,
технических заданий на разработку, модернизацию и внедрение в администрации информационных систем и сервисов.
3.109. Организует реализацию мероприятий, направленных на содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги
связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи, а
также иных мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории городского
округа.
3.110. Осуществляет организационное и методическое сопровождение актуализации и наполнения официального сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) информацией о порядке предоставления муниципальных
услуг в части услуг, предоставляемых администрацией, а также их наполнение и актуализацию в части услуг, предоставляемых Комитетом
и подведомственным учреждением.
3.111. Осуществляет организационное и методическое сопровождение наполнения и ведения реестра муниципальных услуг, а также его наполнение и актуализацию в части услуг, предоставляемых
Комитетом, в порядке, установленном действующим законодательством.
(Продолжение на стр. 48)
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3.112. Повышает качество предоставления муниципальных услуг
и исполнения функций, в том числе за счет использования данных в
электронном виде и внедрения информационных технологий в свою
деятельность.
3.113. Рассматривает проекты нормативных правовых актов в
сфере предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, разработанные структурными подразделениями,
проводит экспертизу и выносит по ним заключения.
3.114. Осуществляет организационное и методическое сопровождение регламентации предоставления муниципальных услуг (исполнения функций), организует и проводит деловые игры по защите
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций.
3.115. Принимает участие в мероприятиях по переводу муниципальных услуг в электронный вид.
3.116. Формирует перечни муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, осуществляет внесение изменений в перечни.
3.117. Осуществляет взаимодействие с Государственным казенным учреждением Калининградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
при организации предоставления муниципальных услуг и исполнения
функций.
3.118. Формирует предложения по совершенствованию структуры администрации в части исключения дублирующих, избыточных и
несвойственных функций, по разграничению полномочий и перераспределению штатной численности, аутсорсингу на основании анализа эффективности предоставления муниципальных услуг и исполнения функций.
3.119. Осуществляет полномочия и функции муниципального заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
городского округа «Город Калининград» в соответствии с программами городского округа «Город Калининград», а также закупок товаров,
работ, услуг для нужд Комитета.
3.120. Осуществляет бюджетные полномочия и функции главного
распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета городского округа «Город Калининград».
3.121. Представляет материалы и сведения, необходимые для составления проекта бюджета, исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности, в пределах полномочий Комитета.
3.122. Представляет сведения для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» в пределах полномочий Комитета.
3.123. Составляет бюджетную отчетность Комитета.
3.124. Организует и осуществляет внутренний финансовый контроль и финансовый аудит в соответствии с бюджетным законодательством.
3.125. Осуществляет контроль исполнения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных Комитетом.
3.126. Обеспечивает исполнение судебных актов и исполнительных документов, поступающих в Комитет для исполнения, в пределах
полномочий Комитета.
3.127. Проводит контрольные мероприятия в подведомственных
учреждениях и предприятиях, в отношении которых Комитет выполняет полномочия учредителя.
3.128. Осуществляет контроль размещения подведомственными учреждениями и предприятиями муниципального заказа, в
том числе на выполнение работ с длительным производственным
циклом.
3.129. Исполняет полномочия отраслевого (ведомственного) органа управления подведомственными Комитету муниципальными
предприятиями и учреждениями.
3.130. Осуществляет согласование крупных сделок, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность руководителя, и
иных сделок в случаях, предусмотренных уставом, федеральным законом, в отношении подведомственных предприятий и учреждений.
3.131. Принимает решение о проведении аудиторских проверок,
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг в отношении подведомственных предприятий.
3.132. Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных предприятий.
3.133. Осуществляет отдельные права и обязанности концедента
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», иными нормативными актами Российской Федерации в порядке, установленном администрацией.
3.134. Осуществляет от имени городского округа «Город Калининград» функции и полномочия публичного партнера, установленные
Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, в порядке,
установленном администрацией.
3.135. Подготавливает проекты нормативных правовых актов администрации и городского Совета депутатов Калининграда в части,
определенной функциями Комитета.
3.136. Принимает участие в подготовке и согласовании проектов
договоров, соглашений, заключаемых от имени администрации, в
пределах компетенции Комитета.
3.137. Подготавливает и заключает договоры, соглашения от имени Комитета.
3.138. Осуществляет подготовку и направление от имени Комитета
претензий, исковых заявлений, возражений (отзывов), жалоб, запросов, ходатайств в судебные, правоохранительные и иные органы, а
также в адрес юридических и физических лиц.
3.139. Представляет в установленном порядке Комитет в государственных и судебных органах, иных организациях и органах местного
самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
3.140. Взаимодействует с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов по вопросам исполнения судебных
актов.
3.141. Осуществляет наполнение и актуализацию официального
сайта администрации по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
3.142. Организует и осуществляет межуровневое и межведомственное взаимодействие в рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
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ния государственных и муниципальных услуг», в том числе в электронной форме.
3.143. Формирует предложения по оптимизации предоставления
муниципальных услуг и исполнения функций, организация предоставления (исполнения) которых возложена на Комитет.
3.144. Обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение устных и письменных обращений граждан и юридических лиц,
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
3.145. Рассматривает письменные обращения депутатов, структурных подразделений администрации, готовит на них ответы и заключения.
3.146. Участвует в работе комиссий и иных коллегиальных органов, созданных в администрации и городском Совете депутатов Калининграда.
3.147. Принимает участие в работе координационных органов администрации городского округа «Город Калининград».
3.148. Участвует в проведении технического совета администрации.
3.149. Осуществляет взаимодействие в пределах компетенции
Комитета со всеми структурными подразделениями администрации,
муниципальными предприятиями и учреждениями.
3.150. Осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа «Город Калининград».
3.151. Участвует в мероприятиях по мобилизационной подготовке
городского округа «Город Калининград».
3.152. Обеспечивает осуществление документооборота Комитета
в порядке, установленном Регламентом администрации, в том числе
в электронной форме.
3.153. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию учетных документов, образовавшихся в ходе деятельности Комитета.
3.154. Осуществляет работу по повышению квалификационного
уровня сотрудников, следит за изменениями законодательства с целью их изучения и применения на практике.
3.155. Осуществляет иные функции, непосредственно связанные
с решением задач Комитета, в соответствии с действующим законодательством.
3.156. В случае принятия нормативных правовых актов Калининградской области, предусматривающих перераспределение полномочий между органами государственной власти Калининградской
области и органами местного самоуправления городского округа
«Город Калининград», функции, предусмотренные настоящим разделом, исполняются в части, не противоречащей таким нормативным
правовым актам.
4. Права Комитета
4.1. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции в
установленном порядке необходимые документы и информацию от
должностных лиц, специалистов администрации, а также от муниципальных предприятий и учреждений.
4.2. Привлекать в установленном порядке для осуществления своих
функций специалистов структурных подразделений администрации.
4.3. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Комитета.
4.4. Пользоваться системой связи и информационными системами администрации городского округа «Город Калининград» и ее
структурных подразделений.
4.5. Представлять главе администрации кандидатов на замещение
должностей муниципальных служащих Комитета и руководителей
подведомственных муниципальных организаций.
4.6. Вносить главе администрации предложения о создании, реорганизации, ликвидации предприятий и учреждений муниципальной
формы собственности.
4.7. Проводить в установленном порядке совещания с приглашенными представителями (по согласованию) других структурных
подразделений администрации, Правительства Калининградской
области, представителями прокуратуры города Калининграда и иных
органов власти, заинтересованными физическими и юридическими
лицами по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
4.8. В рамках проектной деятельности:
4.8.1. инициировать проведение совещаний, рабочих встреч со
структурными подразделениями администрации с участием заинтересованных лиц;
4.8.2. готовить запросы и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам реализации
проектов;
4.8.3. контролировать работу структурных подразделений администрации по внесению в программное обеспечение сведений, отображающих структуру перечня работ по проекту и ход его реализации, а
также по поддержанию внесенных сведений в актуальном состоянии.
4.9. Организовывать работу по исполнению административной
процедуры размещения и обновления информации в разделах официального сайта администрации и осуществлять контроль исполнения процедуры.
4.10. Проводить анализ проектов правовых актов администрации,
связанных с изменением ее структуры, в том числе рассматривать
проекты положений о структурных подразделениях администрации
с целью исключения дублирующих, избыточных и несвойственных
функций, разграничения полномочий, по поручению главы администрации.
4.11. Использовать в своей работе имущество, переданное Комитету на праве оперативного управления.
4.12. Осуществлять свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации и городским
Советом депутатов Калининграда.
4.13. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий для решения задач и выполнения функций, возложенных на Комитет.
5. Структура Комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, являющийся заместителем главы администрации городского округа «Город Калининград»,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой
администрации.
5.2. В структуру Комитета входят главный архитектор города,
управления и отделы, которые осуществляют свою деятельность в
соответствии с настоящим Положением, а также положениями о них.
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6. Ответственность Комитета
6.1. Комитет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций, требований действующего законодательства, положений Устава городского округа
«Город Калининград», настоящего Положения.
Приложение №3 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №87
Приложение №3 к решению окружного Совета депутатов
Калининграда от 16.07.2008 №210

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комитете по финансам администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Комитет по финансам администрации городского округа
«Город Калининград» (далее – Комитет, сокращенное наименование
– Комитет по финансам) является финансовым органом городского
округа «Город Калининград» и структурным подразделением администрации городского округа «Город Калининград», осуществляющим
разработку и реализацию бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа «Город Калининград», муниципальные заимствования и управление муниципальным долгом.
1.2. Комитет является уполномоченным органом администрации
городского округа «Город Калининград» на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.3. Комитет является правопреемником комитета по финансам
и контролю администрации городского округа «Город Калининград»,
отдела поддержки сельскохозяйственного производства комитета
экономического развития администрации городского округа «Город
Калининград».
1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Калининградской области, правовыми актами Губернатора Калининградской
области и Правительства Калининградской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город Калининград», а
также настоящим Положением.
1.5. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевые и иные
счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством, соответствующие печати и штампы со своим наименованием,
бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности, выступает истцом и ответчиком в суде, заключает договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
1.6. За Комитетом закреплено муниципальное имущество на праве оперативного управления.
1.7. Расходы на содержание Комитета производятся за счет
средств местного бюджета, предусмотренных на содержание органов
местного самоуправления.
1.8. Местонахождение и юридический адрес Комитета: 236022,
город Калининград, площадь Победы, 1.
2. Задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Повышение доходов и эффективности расходов бюджета городского округа «Город Калининград».
2.2. Совершенствование организации планирования и исполнения
бюджета городского округа «Город Калининград».
2.3. Развитие информационных систем управления муниципальными финансами и обеспечение открытости информации о финансовой деятельности городского округа «Город Калининград».
2.4. Формирование полной и достоверной информации об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», а также
бухгалтерской отчетности.
2.5. Эффективное управление муниципальным долгом.
2.6. Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем централизации таких закупок, а также иных торгов, проведение которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.
3. Функции Комитета
В соответствии с возложенными задачами Комитет осуществляет
следующие функции:
3.1. Разрабатывает основные направления бюджетной, налоговой
и долговой политики городского округа «Город Калининград», а также меры, направленные на их реализацию.
3.2. Осуществляет бюджетные полномочия финансового органа,
главного администратора (администратора) доходов, главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Калининград».
3.3. Осуществляет методическое руководство по вопросам составления проекта бюджета, исполнения бюджета городского округа
«Город Калининград», составления бюджетной и бухгалтерской отчетности.
3.4. Разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов и
сборов, а также иных налогов и сборов в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
3.5. Осуществляет согласование (отказ в согласовании) решений
налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек по уплате
налогов и сборов, а также пени и штрафов, подлежащих зачислению
в бюджет городского округа «Город Калининград».
3.6. Осуществляет составление и ведение реестра расходных обязательств городского округа «Город Калининград».
3.7. Разрабатывает и составляет проект бюджета городского округа «Город Калининград», проекты решений о внесении изменений и
дополнений в решение о бюджете.
3.8. Организует исполнение бюджета городского округа «Город
Калининград» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3.9. Осуществляет составление и ведение сводной бюджетной
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росписи бюджета городского округа «Город Калининград», доводит
утвержденные показатели сводной бюджетной росписи до главных
распорядителей бюджетных средств.
3.10. Осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа «Город Калининград».
3.11. Осуществляет в установленном порядке открытие и ведение
лицевых счетов участников бюджетного процесса, муниципальных
учреждений, а также иных юридических лиц.
3.12. Осуществляет в установленном порядке учет бюджетных
обязательств получателей бюджетных средств городского округа «Город Калининград», обязательств муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
3.13. Осуществляет в установленном порядке санкционирование
оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, лицевые счета которым открыты в
Комитете.
3.14. Осуществляет в установленном порядке проведение операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Калининград», а также иных юридических лиц, лицевые счета которым открыты в Комитете.
3.15. Организует исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского
округа «Город Калининград», а также средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты
в Комитете.
3.16. Организует в порядке, установленном действующим законодательством, исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета городского округа «Город
Калининград», а также средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Комитете.
3.17. Исполняет судебные акты по искам к городскому округу
«Город Калининград» о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления
или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами
местного самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств
за счет средств казны муниципального образования (за исключением
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Калининград»), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта
в разумный срок.
3.18. Разрабатывает программы муниципальных внутренних и
внешних заимствований, муниципальных гарантий, ведет муниципальную долговую книгу.
3.19. Осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа «Город Калининград» и управление муниципальным
долгом.
3.20. Осуществляет подготовку документов, необходимых для
предоставления администрацией городского округа «Город Калининград» муниципальных гарантий.
3.21. Составляет бюджетную отчетность городского округа «Город
Калининград» и сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных
бюджетных и автономных учреждений.
3.22. Организует и осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях осуществления закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград» путем проведения торгов в форме конкурсов в электронной форме и электронных аукционов в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3.23. Осуществляет мониторинг закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Проводит аукционы и конкурсы:
а) по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград»;
б) на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград»;
в) на право заключения договоров о развитии застроенной территории;
г) по отбору юридического лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуального предпринимателя для осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
(управляющей организации);
д) по продаже приватизируемого муниципального имущества;
е) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа
«Город Калининград» и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями городского округа «Город
Калининград» на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, в том числе:
- на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
городского округа «Город Калининград»;
- на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов;
- на право заключения договоров на размещение нестационарных
объектов для организации досуга на землях общего пользования городского округа «Город Калининград»;
ж) на право заключения концессионных соглашений;
з) на право заключения соглашений о муниципально-частном
партнерстве.
3.24. Осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий,
установленных законодательством о контрактной системе в сфере
закупок для финансовых органов муниципальных образований.
3.25. Разрабатывает порядок осуществления муниципальными
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бюджетными и автономными учреждениями полномочий органа
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной
форме, а также порядок финансового обеспечения осуществления
указанных полномочий.
3.26. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов
городского округа «Город Калининград», утверждение которых бюджетным законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции местной администрации:
3.26.1. порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа «Город Калининград»;
3.26.2. порядок и сроки составления проекта бюджета городского
округа «Город Калининград»;
3.26.3. порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа «Город Калининград»;
3.26.4. порядок осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами доходов бюджета городского округа «Город Калининград», являющимися структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград»;
3.26.5. порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград»;
3.26.6. порядок формирования перечня и оценки налоговых расходов городского округа «Город Калининград»;
3.26.7. правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
3.26.8. порядок принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении из местного бюджета субсидий на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств;
3.26.9. порядок формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания;
3.26.10. порядок привлечения остатков средств с казначейских
счетов на единый счет бюджета и возврата привлеченных средств на
указанные счета.
3.27. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов городского округа «Город Калининград», утверждение которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок отнесено к компетенции местной администрации:
3.27.1. правила нормирования в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3.27.2. порядок взаимодействия муниципальных заказчиков и
заказчиков муниципального уровня с органом, уполномоченным на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при централизации закупок;
3.27.3. об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
3.27.4. порядок осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд.
3.28. Разрабатывает и издает правовые акты, утверждение которых бюджетным законодательством Российской Федерации отнесено
к компетенции финансового органа муниципального образования.
3.29. Представляет интересы Комитета как финансового органа,
муниципального заказчика, органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в судебных, правоохранительных органах и
исполнительных органах государственной власти.
3.30. Обеспечивает разработку и внедрение автоматизированных
технологий управления финансовыми ресурсами городского округа
«Город Калининград» и формирование единой системы информационного обеспечения бюджетного процесса.
3.31. Осуществляет актуализацию и наполнение официального
сайта администрации городского округа «Город Калининград», единого портала государственных и муниципальных услуг информацией
о порядке предоставления муниципальных услуг в части услуг, предоставляемых Комитетом.
3.32. Осуществляет наполнение и актуализацию официального
сайта администрации городского округа «Город Калининград» по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
3.33. Участвует в реализации мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципального образования «Городской округ «Город
Калининград» в части разработки документов по финансированию
мероприятий, предусмотренных Планом перевода муниципального
образования «Городской округ «Город Калининград» на условия военного времени.
3.34. Обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
3.35. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области и органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград».
4. Права Комитета
4.1. Получать от предприятий, организаций и учреждений, участников бюджетного процесса городского округа материалы и отчетные
данные, необходимые для осуществления установленных функций
Комитета.
4.2. Принимать решения об открытии и закрытии счетов в кредитных организациях в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Требовать от заказчиков предоставления заявок на организацию закупок в установленной форме и в сроки, определенные
правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград».
4.4. Применять бюджетные меры принуждения за совершение
бюджетных нарушений в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
4.5. Осуществлять нормативное правовое и методическое регулирование по вопросам полномочий Комитета.
4.6. Издавать в пределах своей компетенции на основе и во исполнение законодательства Российской Федерации, правовых актов Калининградской области и муниципальных правовых актов приказы,
инструктивные указания, разъяснения, являющиеся обязательными
для исполнения главными администраторами (администраторами)

доходов, главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, а также
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
4.7. Участвовать в пределах своей компетенции в рассмотрении
вопросов совместно с другими структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград», депутатскими
комиссиями городского Совета депутатов Калининграда, в семинарах, конференциях, совещаниях, проводимых органами государственной власти и другими ведомствами.
4.8. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград», а также сторонними организациями по вопросам полномочий Комитета.
4.9. Проводить семинары и консультации по вопросам, относящимся к деятельности Комитета.
4.10. Взаимодействовать при выполнении функций и задач с городским Советом депутатов Калининграда, участвовать в заседаниях
депутатских комиссий, принимать участие в работе профильных коллегиальных органов (комиссий, рабочих групп и т.д.), созданных в
установленном порядке.
4.11. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий для решения задач и выполнения функций, возложенных на Комитет.
5. Структура Комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, являющийся заместителем главы администрации городского округа «Город Калининград»,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой
администрации городского округа «Город Калининград».
5.2. В структуру Комитета входят управления и отделы, которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, а также положениями о них.
6. Ответственность Комитета
6.1. Комитет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций, требований действующего законодательства, положений Устава городского округа
«Город Калининград», настоящего Положения.
Приложение №4 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №87
Приложение №4 к решению окружного Совета депутатов
Калининграда от 16.07.2008 №210

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комитете муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) является структурным подразделением администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация), органом, осуществляющим в пределах своей компетенции управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, координирующим деятельность в этой сфере иных структурных подразделений
администрации городского округа «Город Калининград».
1.2. Сокращенное название Комитета: КМИиЗР.
1.3. Комитет является правопреемником комитета муниципального имущества города Калининграда.
1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, уставными законами Калининградской области, законами Калининградской области, нормативными правовыми
актами Губернатора Калининградской области и Правительства Калининградской области, Уставом городского округа «Город Калининград», нормативными и иными правовыми актами городского Совета
депутатов Калининграда, правовыми актами главы городского округа
«Город Калининград», правовыми актами администрации городского
округа «Город Калининград», Регламентом администрации и настоящим Положением.
1.5. Комитет является юридическим лицом, имеет штамп и круглую печать со своим наименованием, используемую в случаях,
установленных законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград», лицевые счета в уполномоченных органах, выступает
истцом и ответчиком в суде. Комитет осуществляет функции главного
распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
1.6. За Комитетом закрепляется муниципальное имущество на
праве оперативного управления.
1.7. Расходы на содержание Комитета производятся за счет
средств бюджета городского округа «Город Калининград», предусмотренных на содержание органов местного самоуправления.
1.8. Место нахождения Комитета: 236022, город Калининград,
площадь Победы, 1.
2. Задачи Комитета
2.1. Проведение единой политики в сфере имущественно-земельных отношений на территории городского округа «Город Калининград» в целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
2.2. Распоряжение и управление муниципальным имуществом,
в том числе земельными участками, водными объектами, от имени
городского округа «Город Калининград» в пределах полномочий,
определенных настоящим Положением и действующим законодательством.
2.3. Осуществление приватизации муниципального имущества на
основе законодательства Российской Федерации, в пределах полномочий, определенных настоящим Положением и действующим законодательством.
(Продолжение на стр. 50)
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2.4. Распоряжение и управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах
полномочий, определенных настоящим Положением и действующим
законодательством.
2.5. Защита интересов городского округа «Город Калининград» в
сфере имущественных и земельных отношений в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Участие в осуществлении земельной реформы, разграничении государственной собственности на землю, реализации государственных программ, связанных с регулированием имущественно-земельных отношений на территории городского округа «Город
Калининград».
2.7. Организация реализации прав и полномочий органов местного самоуправления по обеспечению решения вопросов местного
значения, отнесенных к компетенции Комитета в жилищной сфере,
путем организации содержания, использования и развития муниципального жилищного фонда, а также создания условий для реализации конституционного права граждан на жилище.
2.8. Обеспечение доходов бюджета городского округа в части неналоговых доходов, администрируемых Комитетом, а также путем
вовлечения объектов недвижимости, в том числе ранее учтенных, в
налоговый оборот.
3. Функции Комитета
3.1. Осуществляет управление и распоряжение земельными
участками, расположенными на территории городского округа
«Город Калининград», из земель, находящихся в муниципальной
собственности городского округа «Город Калининград», а также земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, в соответствии с действующим законодательством и
процедурой, установленной федеральным законодательством, региональным законодательством, городским Советом депутатов Калининграда, в пределах своей компетенции.
3.2. Разрабатывает и реализует нормативные правовые акты, необходимые для осуществления передачи в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование, в аренду или в собственность муниципальных земель и земель, государственная собственность на которые не разграничена.
3.3. Осуществляет ежегодное (годовое) планирование работ по
образованию земельных участков и осуществлению кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной
собственности, охранными зонами линейных объектов, находящихся
в муниципальной собственности, зелеными зонами, многоквартирными домами, земельных участков для реализации с аукционов,
земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков, образуемых при проведении
работ по изъятию земельных участков (частей) для муниципальных
нужд, для строительства объектов местного значения для исполнения
полномочий органа местного самоуправления по распоряжению земельными ресурсами. За счет средств местного бюджета организует
(размещает) заказ на выполнение указанных работ в соответствии с
действующим законодательством. Контролирует своевременность,
полноту и качество выполнения работ, принимает по актам выполненные работы.
3.4. Осуществляет мероприятия по изъятию земельных участков и
расположенных на них объектов недвижимости для муниципальных
нужд, в том числе подготовку распорядительных документов по резервированию земельных участков, изъятию земельных участков для
муниципальных нужд в пределах своей компетенции.
3.5. Осуществляет работу по образованию земельных участков
для строительства, в том числе для реализации с аукционов земельных участков и права на заключение договоров аренды, права на заключение договоров об освоении территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, права
на заключение договоров об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков, образуемых при проведении работ
по изъятию земельных участков (частей) для муниципальных нужд,
земельных участков для строительства объектов местного значения.
3.6. Осуществляет проведение работ по образованию земельных
участков под городскими скверами, парками, зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, объектами культурного наследия,
осуществляет распоряжение образованными земельными участками.
3.7. Подготавливает распорядительные документы по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в пределах границ городского
округа «Город Калининград».
3.8. Осуществляет подготовку распорядительных документов о
предварительном согласовании предоставления земельных участков.
3.9. Утверждает схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.10. Осуществляет подготовку распорядительных документов о
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование, в собственность бесплатно муниципальных земель и земель, государственная
собственность на которые не разграничена.
3.11. Осуществляет подготовку распорядительных документов об
установлении (изменении) разрешенного использования земельных
участков и местоположения земельных участков в соответствии с
градостроительными регламентами.
3.12. Оформляет правоустанавливающие документы на земельные участки и изменения к ним.
3.13. На основании лесоустроительной документации организует
проведение работ по образованию земельных участков, в границах
которых находятся леса городского округа. Осуществляет подготовку
распорядительных актов и правоустанавливающих документов о предоставлении лесных участков.
3.14. Осуществляет распоряжение свободными от прав третьих
лиц земельными участками в границах существующих садоводческих
товариществ на территории городского округа «Город Калининград»
в соответствии с Положением, утвержденным городским Советом
депутатов Калининграда.
3.15. Осуществляет инвентаризацию земельных участков в садоводческих товариществах, ведет учет неиспользуемых земельных
участков и земельных участков, право притязания на которые прекращено.
3.16. Обеспечивает государственную регистрацию права муни-
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ципальной собственности на земельные участки, расположенные на
территории городского округа «Город Калининград», в соответствии
с действующим законодательством.
3.17. Осуществляет подготовку проектов постановлений администрации городского округа «Город Калининград» о проведении аукционов по реализации земельных участков в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
3.18. Обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, ежегодной арендной платы, права на заключение
договоров аренды, права на заключение договоров об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования, права на заключение договоров об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, размера возмещения при
проведении работ по изъятию земельных участков (частей) и иных
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, рыночной стоимости земельных участков и иных объектов недвижимого
имущества, передаваемых взамен изымаемых, или рыночной стоимости права, на котором предоставляются земельные участки взамен
изымаемых.
3.19. Разрабатывает положения о порядке исчисления, размерах,
сроках и (или) об условиях внесения в бюджет платежей, являющихся
источниками неналоговых доходов.
3.20. Осуществляет подготовку соглашений о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
3.21. Осуществляет подготовку соглашений либо решений о перераспределении между собой земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
(собственность на которые не разграничена).
3.22. Осуществляет подготовку согласия на заключение соглашений о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
3.23. Оформляет право муниципальной собственности на земельные участки, на которых расположены здания, строения, сооружения,
находящиеся в муниципальной собственности.
3.24. Обеспечивает соблюдение покупателями земельных участков условий договоров купли-продажи в части обязанности по внесению выкупной цены в установленном размере и сроки в течение
срока действия условий продажи.
3.25. Проводит инвентаризацию договоров аренды земельных
участков, сроки действия которых истекли.
3.26. Осуществляет распоряжение водными объектами, находящимися в собственности муниципального образования, обеспечивает
государственную регистрацию права собственности муниципального
образования на водные объекты, отнесенные к муниципальной собственности.
3.27. Осуществляет подготовку распорядительных документов по
установлению обременений и о снятии обременений на земельные
участки.
3.28. Обеспечивает подготовку документов по установлению сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, по заявлению заинтересованного лица.
3.29. Осуществляет взаимодействие с учреждениями, организациями, органами власти и управления в рамках распоряжения муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности, а также земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена.
3.30. Ведет работу по исполнению решений судов, в том числе исполнительных документов, по вопросам, входящим в компетенцию
Комитета.
3.31. Представляет интересы администрации при проведении
процедур банкротства юридических и физических лиц, имеющих неисполненные обязательства по платежам, администрирование которых осуществляет Комитет.
3.32. Осуществляет предоставление имеющихся к распределению
земельных участков в существующих садоводческих некоммерческих
товариществах в соответствии с действующим нормативным правовым актом.
3.33. Осуществляет процедуру предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, с соблюдением порядка, установленного законом Калининградской области.
3.34. Осуществляет выдачу заинтересованным лицам в предусмотренных случаях разрешений на использование земель или земельных участков (без предоставления земельных участков и без установления сервитутов), находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц.
3.35. Осуществляет мониторинг земельных участков, предоставленных для завершения строительства, осуществляет мероприятия
по прекращению действия договоров, проводит претензионно-исковую работу и проводит торги по продаже объектов незавершенного
строительства, предусмотренные статьей 239.1 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации.
3.36. Осуществляет направление установленных земельным законодательством документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области и в орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного земельного надзора.
3.37. Осуществляет мероприятия по вовлечению в гражданский и
налоговый оборот объектов недвижимости, в том числе ранее учтенных.
3.38. Участвует в рассмотрении и утверждении проектов планировок с проектами межевания территорий и проектов межевания
застроенных территорий.
3.39. Осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральным законодательством, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления и настоящим Положением, полномочия собственника в отношении муниципального имущества.
3.40. Ведет реестр муниципального имущества городского округа
«Город Калининград» в соответствии с положением о реестре. Является держателем казны городского округа «Город Калининград», за
исключением средств городского бюджета. Ведет реестр наемных
домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их устройства.
3.41. Осуществляет необходимые мероприятия по внесению данных в реестр муниципального имущества в отношении земельных
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участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности.
3.42. Организует формирование и наполнение информационной
системы управления муниципальным имуществом.
3.43. Осуществляет учет операций движения с муниципальным
имуществом, в т.ч. городских лесов и водных объектов, и операций
по движению муниципального имущества в соответствии с договорами по передаче имущества в оперативное управление, хозяйственное
ведение, договорами аренды и субаренды муниципального имущества, т.е. осуществляет бюджетный учет объектов имущества казны с
отражением движения этих объектов в периодической бухгалтерской
отчетности.
3.44. Готовит документы для продажи муниципального имущества на торгах (аукционах, конкурсах), обеспечивает его сохранность
и подготовку к продаже, а также осуществляет мероприятия по подготовке муниципальных унитарных предприятий и иных объектов к
приватизации, в том числе утверждает аудитора и определяет размер
оплаты его услуг, заключает и исполняет договоры в качестве продавца приватизируемого муниципального имущества, обеспечивает
поступление в бюджет городского округа средств от приватизации
муниципального имущества, а также продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, продажи права на заключение договора аренды земельного участка, права на развитие
застроенных территорий.
3.45. Принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества и земельных участков, отчуждаемых в соответствии
с законодательством о приватизации, в том числе разрабатывает в
установленном порядке и утверждает условия конкурса при продаже
приватизируемого муниципального имущества, а также обеспечивает
опубликование таких решений.
3.46. Предлагает кандидатуры представителей городского округа
«Город Калининград», проекты директив для голосования на общих
собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности.
3.47. Заключает в установленном порядке договоры купли-продажи муниципального имущества, обеспечивает в установленном
порядке контроль соблюдения их условий.
3.48. Выступает от имени городского округа «Город Калининград»
учредителем (участником) открытых акционерных обществ, создаваемых посредством приватизации муниципальных унитарных предприятий, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации выступает учредителем создаваемых с участием городского округа «Город Калининград» иных юридических лиц, осуществляет права акционера (участника, члена) организаций, акции (доли) в
уставном (складочном) капитале или паи в имуществе которых находятся в муниципальной собственности.
3.49. Организует и обеспечивает деятельность представителей городского округа «Город Калининград» в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся
в муниципальной собственности, а также осуществляет контроль за
их деятельностью.
3.50. Осуществляет контроль за управлением, распоряжением,
использованием по назначению и сохранностью муниципального
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также переданного в установленном
порядке иным лицам, и при выявлении нарушений принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые меры по их устранению и привлечению виновных лиц к
ответственности.
3.51. Проводит в пределах своей компетенции проверку использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3.52. Организует оценку имущества в целях осуществления имущественных и законных интересов городского округа «Город Калининград», определяет условия договоров о проведении оценки муниципального имущества.
3.53. Решает поставленные перед Комитетом задачи с применением программно-целевого метода планирования, для чего разрабатывает, реализует и контролирует исполнение третьими лицами
мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ
по предметам ведения Комитета.
3.54. Приобретает в установленном порядке имущество в муниципальную собственность, осуществляет передачу имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в государственную
собственность субъектов Российской Федерации и в федеральную
собственность.
3.55. Принимает в муниципальную собственность имущество, созданное за счет средств бюджета городского округа в рамках реализации адресных и целевых программ, заключения инвестиционных
договоров.
3.56 Подготавливает в установленном порядке для согласования и
направления в городской Совет депутатов Калининграда: проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, а также предложения о внесении в него
изменений, отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год, отчет об обороте имущества, поступившего
в муниципальную собственность, прогнозные данные о поступлении
средств от приватизации и использования муниципального имущества, а также отчетные данные о фактическом поступлении указанных
средств.
3.57. Разрабатывает и участвует в подготовке проектов решений
городского Совета депутатов Калининграда, проектов правовых актов
администрации городского округа «Город Калининград», структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград», осуществляет подготовку заключений по вопросам, связанным с земельным законодательством, заключений по условиям
инвестиционных соглашений.
3.58. Участвует в подготовке сведений и материалов, необходимых для составления проекта бюджета городского округа «Город
Калининград» в части поступления администрируемых доходов на
финансовый год и среднесрочный период.
3.59. Осуществляет в установленном порядке согласование уставов муниципальных (автономных, бюджетных, казенных) учреждений и предприятий, создаваемых на базе имущества, находящегося
в муниципальной собственности, в части полномочий собственника
муниципального имущества.
3.60. Осуществляет участие в работе наблюдательного совета муниципальных учреждений в пределах предоставленных полномочий.
3.61. Осуществляет согласование движения основных средств,
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находящихся на балансе муниципальных предприятий и учреждений
(списания имущества, передачи с баланса на баланс и т.д.).
3.62. Осуществляет согласование сделок в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, в том числе по отчуждению недвижимого имущества и транспортных средств; сделок, связанных с
распоряжением вкладом (долями) в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими
предприятию акциями; сделок, связанных с участием в коммерческой или некоммерческой организации, юридических лицах, заключением договоров простого товарищества.
3.63. Участвует в разработке типовых форм уставов муниципальных предприятий и учреждений.
3.64. Согласовывает программы деятельности предприятий в соответствии с порядком принятия решений о создании муниципальных унитарных предприятий.
3.65. Согласовывает решения о реорганизации муниципальных
унитарных предприятий и учреждений в форме слияния и присоединения, а также об их ликвидации.
3.66. Согласовывает при реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений передаточный акт или
разделительный баланс, а также ликвидационный баланс.
3.67. Закрепляет находящееся в муниципальной собственности
имущество в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и учреждений, производит в
установленном порядке правомерное изъятие этого имущества.
3.68. Принимает и оформляет в установленном порядке имущество, в том числе бесхозяйное, переданное в муниципальную собственность, а также выморочное имущество, которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования в собственность городского округа «Город Калининград».
3.69. Выступает от имени городского округа «Город Калининград»
при государственной регистрации права городского округа «Город
Калининград» на недвижимое имущество, составляющее казну городского округа, и сделок с ним, а также права собственности городского округа «Город Калининград» на земельные участки, которое
признается (возникает) в соответствии с федеральными законами.
3.70. Осуществляет управление муниципальными долями в праве
общей долевой собственности на объекты недвижимости, возникшие
в результате инвестиционной деятельности.
3.71. Организует и проводит выездные проверки в целях установления фактического наличия, обеспечения сохранности и использования муниципального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) муниципальным предприятиям (учреждениям).
3.72. Проводит размещение муниципального заказа на предоставление необходимой технической документации по объектам, включенным в прогнозный план приватизации муниципального имущества на будущий год, в том числе обеспечивает организацию проведения технической инвентаризации имущества муниципальной казны и
бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на территории
городского округа «Город Калининград». Осуществляет внесение изменений в учет объектов муниципальной казны по результатам технической инвентаризации объектов.
3.73. Разрабатывает и совершенствует формы документов и
договоров в сфере управления муниципальным имуществом и его
использования, проводит методическое обеспечение по вопросам,
связанным с управлением, использованием и содержанием муниципального имущества.
3.74. Осуществляет отдельные права и обязанности концедента в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в порядке, установленном администрацией городского округа «Город Калининград».
3.75. Организует подготовку, заключение, изменение и расторжение договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, исполняет функции наймодателя в отношении
жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством.
3.76. Заключает договоры на временное проживание и договоры
безвозмездного пользования жилым помещением.
3.77. Организует подготовку решений об обмене и поднайме жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма.
3.78. Осуществляет контроль за соблюдением нанимателями условий договоров социального найма, исполнением условий договоров
найма специализированных жилых помещений. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного
фонда.
3.79. Организует ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по плате за жилое помещение совместно с
управляющими компаниями, ТСЖ.
3.80. Исполняет полномочия собственника муниципального жилищного фонда, предусмотренные действующим законодательством.
Организует реализацию жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград» и действующим законодательством.
3.81. Осуществляет прием и передачу в органы регистрационного
учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации, оформляет поквартирные карточки
и карточки регистрации, осуществляет их учет и хранение.
3.82. Осуществляет ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на общих основаниях, и льготных категорий, осуществляет
формирование в установленном порядке учетных дел граждан, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений.
3.83. Осуществляет мероприятия, связанные с реализацией права
граждан на льготное предоставление жилых помещений в соответствии с требованиями федерального законодательства. Готовит документы, подтверждающие право на получение льготы, и направляет их
для дальнейшей реализации в соответствующие органы.
3.84. Осуществляет формирование списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья в случаях, установленных федеральными законами.
3.85. Принимает и оформляет в установленном порядке жилые
помещения, передаваемые в муниципальную собственность по различным основаниям, а также выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации переходит
в порядке наследования в собственность городского округа. Организует передачу жилых помещений, находящихся в муниципальной
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собственности, в государственную собственность субъектов Российской Федерации и в федеральную собственность.
3.86. Выступает от имени городского округа «Город Калининград» при государственной регистрации права городского округа
«Город Калининград» на жилые помещения, составляющие казну
городского округа «Город Калининград».
3.87. Осуществляет подготовку и реализацию решений о продаже в установленном порядке долей в праве (комнат), находящихся
в муниципальной собственности, в коммунальных квартирах, расположенных на территории городского округа «Город Калининград».
3.88. Осуществляет подготовку решений о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда (маневренного и служебного). Организует принятие и подготовку решений об исключении имущества из состава муниципального специализированного жилищного фонда, организует принятие в
установленном порядке решений о согласовании приватизации муниципальных служебных помещений, обеспечивает работу комиссии
по предоставлению муниципальных служебных жилых помещений.
3.89. Формирует учетные дела граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, нанимателей жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда и граждан, подлежащих переселению из аварийного
жилищного фонда. Заключает и контролирует исполнение условий
договоров найма специализированных жилых помещений.
3.90. Организует ведение претензионно-исковой работы по вопросам реализации жилищных прав граждан и защиты имущественных интересов в отношении жилых помещений муниципального
жилищного фонда.
3.91. Ведет адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, формирует списки лиц,
подлежащих расселению.
3.92. Осуществляет полномочия муниципального заказчика при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Комитета.
3.93. Организует проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского
округа «Город Калининград», осуществляет контроль за реализацией
выбранных способов расселения.
3.94. Организует и контролирует отключение расселенных аварийных домов от городских сетей инженерных коммуникаций и
выбор способа сноса аварийных домов. Организует подготовку соответствующих решений об исключении снесенных аварийных объектов из реестра муниципальной собственности в связи с их физическим уничтожением.
3.95. Подписывает соглашения о перераспределении долей в
праве в жилом доме, находящихся в муниципальной собственности,
после строительства, проведенных реконструкций, перепланировок,
сноса.
3.96. Организует подготовку в установленном порядке документов для перевода жилых помещений муниципальной собственности
в нежилые помещения и нежилых помещений муниципальной собственности в жилые помещения.
3.97. Готовит распорядительные документы Комитета о включении жилых помещений в состав общего имущества, исключении
жилых помещений из состава муниципального жилищного фонда,
изменении технических характеристик объектов.
3.98. Заключает от имени собственника договоры передачи жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан.
3.99. Заключает соглашения об изменении правового режима
жилищных прав объектов при наличии в них муниципальной собственности.
3.100. Софинансирует капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда, находящихся в долевой собственности,
в установленном порядке.
3.101. Осуществляет учет муниципального жилищного фонда,
расположенного на территории городского округа, управление и
распоряжение этим фондом.
3.102. Предоставляет в установленном порядке гражданам жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
3.103. Ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.
3.104. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов,
устанавливающих размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда.
3.105. Осуществляет бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов, главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета городского
округа «Город Калининград».
3.106. Осуществляет контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета
городского округа «Город Калининград», в части администрируемых
Комитетом доходов.
3.107. Осуществляет информационное взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Калининградской области.
3.108. Формирует предложения по совершенствованию, модернизации и внедрению информационных систем в администрации городского округа «Город Калининград». Готовит предложения по модернизации официального сайта администрации городского округа
«Город Калининград», в том числе для внедрения дополнительных
программных модулей. Формирует предложения по оптимизации
предоставления муниципальных услуг и исполнения функций.
3.109. Осуществляет межуровневое и межведомственное взаимодействие в рамках реализации требований Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в электронной форме.
3.110. Осуществляет наполнение и актуализацию реестра муниципальных услуг в части услуг, предоставляемых Комитетом, подведомственными учреждениями в порядке, установленном действующим законодательством.
3.111. Осуществляет актуализацию и наполнение официального
сайта администрации, единого портала государственных и муници-

пальных услуг Калининградской области и единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) информацией о порядке предоставления муниципальных услуг.
3.112. Обеспечивает результативность, адресность и целевой
характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными Комитету бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств.
3.113. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств.
3.114. Осуществляет контроль за использованием субсидий их
получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
3.115. Организует и осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
3.116. В пределах своей компетенции осуществляет прием граждан и юридических лиц, обеспечивает своевременное и в полном
объеме рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
3.117. Осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципального образования «Городской округ «Город Калининград».
3.118. Осуществляет разработку проекта методики определения
размера платы, а также расчет размера платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются подведомственными учреждениями
и предприятиями.
3.119. Осуществляет размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3.120. Выдает заключения об экономической целесообразности
капитального ремонта жилых помещений или многоквартирных домов в целях восстановления утраченных в процессе их эксплуатации
технических характеристик в рамках проведения оценки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.121. Инициирует процедуру оценки жилых помещений в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, представляет интересы собственника при проведении
оценки жилых помещений.
3.122. Осуществляет подготовку распорядительных документов
по вопросам установления публичных сервитутов, подготавливает
проекты распорядительных документов об установлении публичных
сервитутов.
3.123. Участвует в работе комиссии по представлению заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории городского
округа «Город Калининград».
3.124. Участвует в работе комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований Калининградской области Правительства Калининградской области как представитель администрации городского округа «Город Калининград».
3.125. Участвует в работе межведомственной городской комиссии по признанию жилых помещений непригодными для проживания.
3.126. Участвует в работе комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости в отношении земельных участков.
3.127. Осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калининградской области при государственной регистрации права городского округа «Город Калининград» на недвижимое имущество, составляющее казну городского округа, и сделок с ним, а также
права собственности городского округа «Город Калининград» на земельные участки, которое признается (возникает) в соответствии с
федеральными законами.
3.128. Осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Калининградской области в рамках исполнения обязанности
направления заявления о государственном кадастровом учете и
обязанности направления в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации права, ограничения права или обременения объекта недвижимости (готовит, подает и получает документы
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости).
3.129. Осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа «Город Калининград».
3.130. Разрабатывает и реализует мероприятия по стимулированию инвестиционной активности в городском округе «Город Калининград» в пределах компетенции Комитета.
3.131. Анализирует финансово-хозяйственную деятельность подведомственных предприятий.
3.132. Заключает договоры мены земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, осуществляет
подготовку документов, необходимых для этих целей, в случаях,
установленных действующим законодательством.
3.133. Осуществляет от имени городского округа «Город Калининград» функции и полномочия публичного партнера, установленные Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, в порядке, установленном администрацией городского округа
«Город Калининград».
3.134. Производит в установленном порядке своевременную
передачу сведений для внесения изменений в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности в пределах
компетенции Комитета.
3.135. Размещает в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, информацию в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с полномочиями, установленными правовыми актами администрации
городского округа «Город Калининград».
3.136. Разрабатывает проект нормативного правового акта администрации городского округа «Город Калининград», устанавливающего размер общей площади жилого помещения, предоставляемого
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, в расчете на одного человека.
(Продолжение на стр. 52)
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3.137. Устанавливает порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с пп.1 п.5 ст.91.14 Жилищного Кодекса
Российской Федерации.
3.138. Согласовывает порядок учета наймодателями заявлений
граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в
случае, если наймодателями являются организации, не являющиеся
органами государственной власти, органами местного самоуправления и не уполномоченные этими органами организации.
3.139. Заключает от имени городского округа «Город Калининград» – собственника нежилых помещений (зданий) договоры с
ресурсоснабжающими организациями, исполняет обязанности собственника помещений (зданий) и реализует права собственника помещений (зданий) по этим договорам.
3.140. Заключает от имени городского округа «Город Калининград» – собственника опор наружного освещения договоры на право
размещения объектов на опорах наружного освещения.
3.141. Ведет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности и демонтажу несогласованных подвесов, размещенных на
опорах наружного освещения.
3.142. Принимает решения по реконструкции и переустройству
объектов движимого и недвижимого имущества, являющихся муниципальной собственностью.
3.143. Заключает соглашения о проведении реконструкции и переустройства объектов движимого и недвижимого имущества, являющихся муниципальной собственностью.
3.144. Реализует полномочия по изъятию земельных участков в
случаях, предусмотренных ст. 54 Земельного кодекса Российской
Федерации и ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.145. Принимает решения о сносе объектов муниципальной собственности.
3.146. Проводит работу по представлению и защите интересов администрации и Комитета по вопросам, находящимся в ведении Комитета, в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, у мировых
судей, в третейских судах, в правоохранительных органах, службе
судебных приставов и иных государственных органах.
3.147. Организует работу по подготовке ответов и информации
на запросы судебных, правоохранительных и иных государственных
органов в рамках полномочий Комитета.
3.148. Оказывает консультационную помощь сотрудникам Комитета по правовым вопросам, связанным с их служебной деятельностью.
3.149. Осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями и учреждениями, нотариусами в целях
выявления правообладателей объектов недвижимости, считающихся
в соответствии с действующим законодательством ранее учтенными
объектами недвижимости.
3.150. Подготавливает проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости.
3.151. Обращается в орган регистрации прав с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета ранее учтенного объекта
недвижимости в случае, если такой объект прекратил существование.
3.152. Направляет проект решения о выявлении правообладателя
ранее учтенного объекта недвижимости лицу, выявленному в установленном порядке в качестве такого правообладателя.
3.153. Обеспечивает передачу информации для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее
учтенных объектах недвижимости и правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в установленных законом случаях и
порядке.
3.154. Осуществляет мероприятия по выявлению и учету объектов недвижимости, в том числе по результатам муниципального
земельного контроля, подлежащих государственному кадастровому
учету и/или в отношении которых не осуществлена государственная
регистрация прав.
3.155. Осуществляет сбор информации и сведений, необходимых
для взыскания неосновательного обогащения, возникающего вследствие самовольного занятия земель и земельных участков, вследствие использования земельных участков без надлежащего оформления земельных отношений, вследствие эксплуатации землепользователями, арендаторами, собственниками земельных участков
зданий, сооружений, подлежащих государственному кадастровому
учету и/или в отношении которых не осуществлена государственная
регистрация прав.
3.156. Проводит разъяснительную работу по информированию и
консультированию граждан по вопросам оформления прав на объекты недвижимости.
4. Права Комитета
4.1. Распоряжаться имуществом городского округа «Город Калининград», заключать договоры и совершать сделки в отношении
имущества городского округа в соответствии с действующим федеральным законодательством и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, принятыми в пределах их компетенции.
4.2. Принимать решения о передаче нежилых помещений, относящихся к собственности городского округа, в аренду, выступать
арендодателем, заключать договоры аренды и согласовывать заключение договоров субаренды.
4.3. Заключать договоры о передаче нежилых помещений, относящихся к собственности городского округа, в безвозмездное пользование с согласия городского Совета депутатов Калининграда.
4.4. Организовывать рассмотрение заявок, поступающих от
арендаторов, на проведение капитального ремонта занимаемых
ими нежилых помещений, принадлежащих городскому округу, и
при положительном решении в установленном органами местного
самоуправления порядке применять меры стимулирования участия
арендаторов в такого вида ремонте.
4.5. Оформлять передачу в залог имущества городского округа
и принимать решение о приеме в залог имущества в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключаемым администрацией
городского округа «Город Калининград».
4.6. Реализовывать мероприятия, направленные на осуществление страховой защиты имущества казны городского округа, а также
объектов нежилого фонда, находящихся в собственности городского
округа и переданных в оперативное управление и аренду.
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4.7. Осуществлять в порядке и в пределах, определенных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, полномочия собственника в отношении
имущества городского округа «Город Калининград», участника хозяйственных обществ с долей городского округа в уставных капиталах этих обществ, собственника имущества муниципальных унитарных, в том числе казенных, предприятий и муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений. Закреплять за муниципальными
унитарными, в том числе казенными, предприятиями и муниципальными учреждениями городского округа «Город Калининград» имущество на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также, в случаях, установленных законодательством, изымать
имущество из хозяйственного ведения и оперативного управления.
4.8. Ходатайствовать перед главой администрации о заключении
или о досрочном прекращении трудовых договоров с руководителями муниципальных унитарных, в том числе казенных, предприятий
городского округа «Город Калининград» и муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений в случаях неудовлетворительных
результатов аттестации руководителя, реорганизации (ликвидации)
предприятия, учреждения, а также по основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии со ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.9. Представлять интересы городского округа «Город Калининград» в качестве учредителя (акционера) создаваемых хозяйственных обществ в установленном порядке.
4.10. Выдавать представителям интересов городского округа в
органах управления и контроля хозяйственных обществ, имеющих
долю городского округа в уставных капиталах, а также представителям Комитета в наблюдательных советах автономных учреждений
обязательные для исполнения директивы.
4.11. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции
Комитета вопросам, в том числе по вопросам приватизации, управления и распоряжения муниципальным имуществом. Запрашивать в
пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах документы и информацию
от акционерных обществ, имеющих долю городского округа «Город
Калининград» в уставных капиталах.
4.12. Обеспечивать в соответствии с законодательством о приватизации и прогнозными планами приватизации имущества городского округа «Город Калининград» приватизацию находящегося
в муниципальной собственности имущества и иных объектов гражданских прав, принимать решения о способах, сроках и формах
приватизации конкретных объектов в соответствии с действующим
законодательством.
4.13. Осуществлять контроль за использованием и сохранностью
имущества городского округа «Город Калининград», находящегося в различных формах владения и пользования, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, заключенными
договорами, принимать меры по защите имущественных интересов
городского округа, в том числе подавать исковые заявления в судебные органы. Организовывать и проводить в установленном порядке
проверки эффективного использования и обеспечения сохранности
муниципального имущества. По итогам проверок выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.
4.14. Вносить в межведомственную комиссию предложения о
признании жилых помещений непригодными для проживания.
4.15. Представлять интересы городского округа «Город Калининград» в судах, иных органах государственной власти Российской
Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. Обращаться в суды с исками и в правоохранительные органы с заявлениями от имени городского округа «Город Калининград» в защиту
имущественных и иных прав и законных интересов городского округа по вопросам приватизации, управления и распоряжения муниципальным имуществом, а также признания движимого имущества
бесхозяйным.
4.16. Создавать межведомственные комиссии, научно-методические, экспертные и иные советы, рабочие группы по вопросам,
находящимся в компетенции Комитета. Принимать участие в работе
координационных, консультативных органов, общественных советов, экспертных групп и иных рабочих органов.
4.17. Направлять запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления и юридическим лицам с целью получения материалов и информации, необходимых для выполнения
возложенных на Комитет функций.
4.18. Вносить на рассмотрение главы администрации городского
округа «Город Калининград» предложения по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета, в том числе и для последующего рассмотрения их в городском Совете депутатов Калининграда.
4.19. Вносить в установленном порядке предложения по проектам прогнозов, программ, бюджета, нормативных правовых актов,
разрабатываемым органами местного самоуправления, по вопросам, входящим в компетенцию Комитета и затрагивающим имущественные интересы городского округа «Город Калининград».
4.20. Осуществлять в установленном порядке оперативное управление имуществом, переданным Комитету.
4.21. Созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, с привлечением руководителей и специалистов заинтересованных органов местного самоуправления и организаций.
Создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
4.22. Устанавливать в отношении информации, обладателем которой является Комитет, режим коммерческой, служебной и иной
тайны и обеспечивать в соответствии с действующим законодательством защиту такой информации.
4.23. Привлекать на конкурсной или договорной основе юридических лиц для продажи приватизируемого муниципального имущества.
4.24. Проводить проверки подведомственных распорядителей
(получателей) бюджетных средств и муниципальных предприятий.
4.25. Взаимодействовать при выполнении функций и задач с
городским Советом депутатов Калининграда, участвовать в работе
групп, создаваемых по предмету ведения Комитета по решению городского Совета депутатов Калининграда, в том числе в целях совместной разработки с профильной депутатской комиссией планов,
программ и иных проектов.
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4.26. Обращаться в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с заявлениями о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости и о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости.
5. Структура Комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, являющийся заместителем главы администрации городского округа «Город Калининград»,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой
администрации.
5.2. В структуру Комитета входят управления и отделы по основным направлениям его деятельности, которые осуществляют свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением, а также положениями о них.
6. Ответственность Комитета
6.1. Комитет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций, требований
действующего законодательства, положений Устава городского округа «Город Калининград», настоящего Положения.
Приложение №5 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №87
Приложение №5 к решению окружного Совета депутатов
Калининграда от 16.07.2008 №210

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комитете по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Комитет по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» (далее – Комитет) является структурным подразделением администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация).
1.2. Полное наименование Комитета: комитет по образованию
администрации городского округа «Город Калининград».
Сокращенное наименование Комитета: КпО.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, уставными законами Калининградской области, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Губернатора Калининградской области и Правительства
Калининградской области, Уставом городского округа «Город Калининград», нормативными и иными правовыми актами городского
Совета депутатов Калининграда, правовыми актами главы городского округа «Город Калининград», правовыми актами администрации,
Регламентом администрации и настоящим Положением.
1.4. Комитет в своей деятельности подотчетен главе администрации городского округа «Город Калининград» и заместителю главы
администрации, председателю комитета по социальной политике
администрации.
1.5. Комитет является юридическим лицом, главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором (администратором) доходов бюджета, имеет лицевые и иные счета, открываемые
в соответствии с действующим законодательством, печати и штампы
со своим наименованием, бланки и другие реквизиты, необходимые
для его деятельности, выступает истцом и ответчиком в суде, заключает договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
1.6. За Комитетом закреплено муниципальное имущество на
праве оперативного управления.
1.7. Комитет является правопреемником по всем правам и обязанностям управления образования комитета по социальным вопросам администрации городского округа «Город Калининград» (ОГРН
1033900800251, ИНН 3905015707, КПП 390401001), управления по
делам молодежи администрации городского округа «Город Калининград» (ОГРН 1023900777361, ИНН 3903009240, КПП 390501001) и
отдела физкультуры и спорта мэрии города (ОГРН 1023900771641,
ИНН 3905018472, КПП 390501001).
Расходы на содержание Комитета производятся за счет средств
бюджета городского округа «Город Калининград», предусмотренных
на содержание органов местного самоуправления.
1.8. Место нахождения Комитета: 236022, г. Калининград, ул.
Чайковского, 50/52.
2. Задачи Комитета
2.1. Задачами Комитета являются:
2.1.1. Разработка и обеспечение реализации мер по осуществлению управления в сфере образования.
2.1.2. Развитие сферы образования в соответствии с основными
принципами государственной политики, направленной на удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного образования, организация отдыха детей в каникулярное время.
2.1.3. Обеспечение условий для реализации и защиты прав несовершеннолетних граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего, а также дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством.
2.1.4. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, имеющих неблагоприятные условия воспитания
в семье.
2.1.5. Развитие системы воспитания, направленной на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
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3. Функции Комитета
3.1. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
3.1.1. Организует работу по реализации в городском округе «Город Калининград» государственной, региональной и муниципальной
политики в сфере образования.
3.1.2. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской
Федерации, Калининградской области, муниципальных правовых
актов в сфере образования, защиту прав обучающихся, воспитанников и работников подведомственных Комитету муниципальных
учреждений.
3.1.3. Обеспечивает организацию, содержание и развитие подведомственных муниципальных учреждений на территории городского
округа «Город Калининград» и единое руководство ими, развитие системы социального партнерства.
3.1.4. Обеспечивает реализацию федеральных и региональных
программ и проектов развития и модернизации образования, федеральных государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования в городском округе «Город Калининград» в соответствии с установленными нормативами.
3.1.5. Организует разработку и реализацию муниципальных программ в сфере образования, осуществляет контроль их исполнения.
3.1.6. Осуществляет текущий мониторинг состояния и развития
системы дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего, дополнительного образования в городском округе «Город Калининград», результатов образовательного процесса
и эффективности деятельности образовательных учреждений и их
руководителей.
3.1.7. Проводит анализ потребности граждан в предоставлении
образовательных услуг и обеспечивает удовлетворение этой потребности посредством развития сети образовательных учреждений, вариативных форм образования.
3.1.8. В соответствии с действующими муниципальными правовыми актами осуществляет полномочия и функции учредителя
подведомственных муниципальных учреждений, их создание, реорганизацию и ликвидацию, утверждает их уставы. Участвует в работе
комиссии по оценке последствий реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации городского округа
«Город Калининград».
3.1.9. Осуществляет функции и полномочия работодателя, установленные трудовым законодательством в отношении руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Комитету. В соответствии с действующим законодательством определяет порядок
и условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и иных работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету.
3.1.10. Осуществляет в соответствии с законодательством работу
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета.
3.1.11. Вносит главе администрации на согласование предложения по назначению руководителей, назначает на должность и увольняет с занимаемой должности руководителей подведомственных
Комитету муниципальных учреждений, заключает с ними трудовые
договоры, участвует в их аттестации и аттестации кандидатов на
должность руководителя в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами и в установленном законодательством
порядке.
3.1.12. Организует работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Комитете и подведомственных муниципальных учреждениях.
3.1.13. Организует контроль использования бюджетных средств
подведомственных Комитету муниципальных учреждений в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении
указанных средств, соблюдение финансовой дисциплины в пределах
компетенции Комитета.
3.1.14. Исполняет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора (администратора)
доходов бюджета городского округа «Город Калининград» и получателя бюджетных средств в соответствии с действующим бюджетным
законодательством, в том числе формирует бюджетную отчетность
главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных
средств и главного администратора доходов бюджета.
3.1.15. Осуществляет полномочия муниципального заказчика при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Комитета.
3.1.16. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств.
3.1.17. Осуществляет контроль деятельности подведомственных
муниципальных учреждений.
3.1.18. Принимает в пределах своей компетенции правовые акты
и разрабатывает рекомендательные документы, регулирующие деятельность подведомственных учреждений и обеспечивающие развитие муниципальной системы образования.
3.1.19. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти Калининградской области).
3.1.20. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе в форме
семейного образования), в том числе не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях, разрабатывает проекты правовых
нормативных актов администрации о закреплении муниципальных
учреждений за конкретными территориями городского округа «Город Калининград».
3.1.21. Участвует в организации и проведении государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования.
3.1.22. Организует создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

ГРАЖДАНИН

53

№31 (2244)

3.1.23. Организует получение родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающими
получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.
3.1.24. Проводит комплектование муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города, обеспечивает гражданам возможность получения дошкольного образования.
3.1.25. Обеспечивает мероприятия по охране прав несовершеннолетних, деятельность по направлению несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, в учреждения для детей-сирот,
развивает различные формы семейного и иного устройства детей
данной категории.
3.1.26. В соответствии с действующим законодательством реализует переданные в установленном порядке отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.1.27. В соответствии с действующим законодательством обеспечивает осуществление социальной поддержки в виде ремонта
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из
их числа, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и
правилам.
3.1.28. Готовит проекты разрешений и выдает подписанные разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, до достижения ими брачного возраста.
3.1.29. В соответствии с действующим законодательством реализует переданные в установленном порядке отдельные государственные полномочия Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета.
3.1.30. Обеспечивает внедрение в практику работы подведомственных муниципальных учреждениях программ, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
3.1.31. Осуществляет меры по профилактике безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних граждан, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих этому, в пределах своих полномочий.
3.1.32. Взаимодействует с семьями в рамках своей компетенции
в целях оказания методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних.
3.1.33. Организует и проводит городские мероприятия в системе
образования, осуществляет контроль проведения массовых мероприятий, соревнований, проводимых подведомственными муниципальными учреждениями на территории города Калининграда.
3.1.34. Обеспечивает в пределах своих полномочий проведение
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья.
3.1.35. В соответствии с действующим законодательством реализует переданные в установленном порядке отдельные государственные полномочия Калининградской области по обеспечению питанием и страхованию жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет
в муниципальных лагерях с дневным пребыванием за счет средств
областного бюджета.
3.1.36. Организует мероприятия, направленные на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
3.1.37. Осуществляет координацию экспериментальной и инновационной деятельности в подведомственных учреждениях, направленной на структурное и содержательное обновление системы
образования в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области образования.
3.1.38. Осуществляет подготовку и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства работников учреждений
образования.
3.1.39. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль
сохранности и эффективного использования закрепленной за подведомственными муниципальными учреждениями муниципальной
собственности, принимает меры по предотвращению их перепрофилирования.
3.1.40. Проводит предварительную оценку последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью, для обеспечения
жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и
оздоровления детей. Участвует в оценке последствий сдачи в аренду,
передачи в безвозмездное пользование имущества подведомственными муниципальными учреждениями, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, для обеспечения образования,
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей в соответствии
с законодательством.
3.1.41. Осуществляет надзор за условиями содержания, воспитания, образования детей, находящихся на полном государственном
обеспечении в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, и других
аналогичных организациях.
3.1.42. Осуществляет информационную деятельность, направленную на оказание гражданам помощи в выборе форм обучения
и форм получения образования, образовательных программ, координирует деятельность по приему в образовательные учреждения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3.1.43. Осуществляет сбор, систематизацию и анализ статистических данных, подготовку отчетов, информации, справок и других
документов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
3.1.44. Формирует и ведет реестры муниципальных функций

(услуг), исполняемых (предоставляемых) структурными подразделениями Комитета и подведомственными учреждениями.
3.1.45. Разрабатывает предложения по оптимизации предоставления муниципальных услуг и исполнения функций.
3.1.46. Организует предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
3.1.47. Организует ведение электронного документооборота в
подведомственных учреждениях.
3.1.48 Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к
ним территорий. Содействует сохранению и развитию материальнотехнической базы подведомственных учреждений.
3.1.49. Организует проведение анализа технического состояния
зданий и сооружений учреждений, формирование плана капитального и текущего ремонта, разработку экономического обоснования
и технического задания для строительства и реконструкции объектов.
3.1.50. Организует взаимодействие общеобразовательных учреждений с отделом военного комиссариата Калининградской области
по городу Калининграду по вопросу организации обучения граждан
основам военной службы, участвует в работе городской призывной
комиссии.
3.1.51. В пределах своей компетенции осуществляет прием граждан и юридических лиц, обеспечивает своевременное и в полном
объеме рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
3.1.52. Формирует предложения по совершенствованию, модернизации и внедрению информационных систем в администрации.
Готовит предложения по модернизации официального сайта администрации, в том числе для внедрения дополнительных программных модулей. Формирует предложения по оптимизации предоставления муниципальных услуг и исполнения функций.
3.1.53. Осуществляет межуровневое и межведомственное взаимодействие в рамках реализации требований Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в электронной форме.
3.1.54. Осуществляет наполнение и актуализацию реестра муниципальных услуг в части услуг, предоставляемых Комитетом, подведомственными учреждениями в порядке, установленном действующим законодательством.
3.1.55. Осуществляет актуализацию и наполнение официального
сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг Калининградской области и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) информацией о
порядке предоставления муниципальных услуг в части услуг, предоставляемых Комитетом, подведомственными учреждениями.
3.1.56. Осуществляет в пределах своей компетенции меры по
противодействию терроризму и экстремизму, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город Калининград»:
- организует проведение мероприятий, направленных на обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) подведомственных Комитету учреждений;
- осуществляет профилактические меры, в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;
- организует и осуществляет обмен информацией с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;
- участвует в деятельности антитеррористической комиссии при
администрации.
3.1.57. Разрабатывает проект методики определения размера
платы, а также расчет размера платы за услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются подведомственными учреждениями.
3.1.58. Принимает участие в мероприятиях, направленных на
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа «Город
Калининград», на обеспечение социальной и культурной адаптации
детей мигрантов.
3.1.59. Организует проведение городских олимпиад и иных творческих конкурсов.
3.1.60. Разрабатывает предложения об установлении мер стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.1.61. Организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих администрации и работников муниципальных учреждений.
3.1.62. Осуществляет от имени городского округа «Город Калининград» функции и полномочия публичного партнера, установленные Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, в порядке, установленном администрацией.
3.1.63. Осуществляет отдельные права и обязанности концедента
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в порядке, установленном администрацией.
3.1.64. Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом городского округа
«Город Калининград».
4. Права Комитета
4.1. Для выполнения возложенных на Комитет задач, реализации
функций и осуществления полномочий Комитет имеет право:
4.1.1. Издавать в пределах своей компетенции приказы и контролировать их исполнение.
4.1.2. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
4.1.3. Представлять по поручению главы администрации интересы муниципального образования на международном, федеральном
и местном уровнях в части вопросов, находящихся в ведении Комитета.
(Продолжение на стр. 54)
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4.1.4. Взаимодействовать с органами государственной власти
Российской Федерации, органами власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, со структурными
подразделениями администрации, организациями всех форм собственности в сфере развития образования, сохранения и развития
единого образовательного пространства, совершенствования мер
социальной поддержки социально ослабленных категорий граждан
и детей по предметам своего ведения.
4.1.5. Обращаться в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации по вопросам закрепления, передачи, изъятия муниципального имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями.
4.1.6. Участвовать в разработке нормативных правовых актов
городского округа «Город Калининград» в пределах компетенции
Комитета.
4.1.7. Участвовать в работе комиссий, создаваемых по решению
органов государственной власти (по согласованию) и органов местного самоуправления.
4.1.8. Принимать участие в формировании проекта бюджета городского округа «Город Калининград» в части расходов на образование.
4.1.9. Представлять в установленном порядке к государственным
и ведомственным наградам работников подведомственных учреждений и применять к ним иные виды поощрений.
4.1.10. Участвовать в рамках своей компетенции в реализации
кадровой политики в области образования, направленной на повышение квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных и иных подведомственных учреждений.
4.1.11. Привлекать в установленном законодательством порядке
на договорной основе научные учреждения, специалистов, деятелей
науки и культуры для обеспечения деятельности Комитета и для разработки программ, выполнения отдельных видов работ для решения
задач, возложенных на Комитет.
4.1.12. Организовывать и проводить совещания, семинары по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
4.1.13. Вносить главе администрации предложения о мерах по
повышению качества предоставляемых муниципальных услуг и
услуг, оказываемых подведомственными учреждениями.
4.1.14. Вносить предложения по совершенствованию работы Комитета, оптимизации его структуры, кадровой политики, улучшению
условий труда работников Комитета.
4.1.15. Вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами, общественными организациями,
объединениями, заключать договоры с юридическими и физическими лицами в целях выполнения возложенных на Комитет функций
в пределах переданных полномочий, для чего заключать подписываемые председателем Комитета соглашения, договоры и иные документы от имени Комитета.
4.1.16. Предоставлять право на представление интересов Комитета на основании доверенности за подписью председателя Комитета.
4.1.17. Создавать в установленном порядке советы, комиссии,
экспертные и рабочие группы для решения вопросов, находящихся
в ведении Комитета.
4.1.18. Издавать информационные материалы о деятельности
Комитета, его структурных подразделений, подведомственных учреждений.
4.1.19. Взаимодействовать при выполнении функций и задач с
городским Советом депутатов Калининграда, участвовать в работе
групп, создаваемых по предмету ведения Комитета по решению городского Совета депутатов Калининграда, в том числе в целях совместной разработки с профильной депутатской комиссией планов,
программ и иных проектов.
5. Структура Комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации.
5.2. В структуру Комитета входят управления и отделы по основным направлениям его деятельности, которые осуществляют свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением, а также положениями о них.
6. Ответственность Комитета
6.1. Комитет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций, бюджетных
полномочий главного распорядителя бюджетных средств, требований действующего законодательства, положений Устава городского
округа «Город Калининград», настоящего Положения.
Приложение №6 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №87
Приложение №6 к решению окружного Совета депутатов
Калининграда от 16.07.2008 №210

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комитете по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) является структурным подразделением администрации городского округа «Город
Калининград» (далее – администрация), осуществляющим в рамках
своих полномочий управление и регулирование в сфере социального развития города.
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Губернатора Калининградской области и Правительства Калининградской области, Уставом городского
округа «Город Калининград», нормативными и иными правовыми
актами городского Совета депутатов города Калининграда, правовыми актами главы городского округа «Город Калининград», правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград»,
Регламентом администрации и настоящим Положением.
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1.3. Комитет является правопреемником комитета по социальной поддержке населения администрации городского округа «Город Калининград» (ОГРН 2073905044646, ИНН 3904073449, КПП
390401001) и управления культуры администрации городского округа «Город Калининград» (ОГРН 1023900772202, ИНН 3905015785,
КПП 390601001).
1.4. Комитет является юридическим лицом, осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств, наделяется
имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в уполномоченных органах, печать со своим наименованием, бланки и другие реквизиты,
выступает истцом и ответчиком в суде.
1.5. За Комитетом закреплено муниципальное имущество на
праве оперативного управления.
1.6. Расходы на содержание Комитета производятся за счет
средств местного бюджета, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления.
1.7. Полное наименование Комитета – комитет по социальной
политике администрации городского округа «Город Калининград».
Сокращенное наименование Комитета – комитет по социальной
политике администрации Калининграда.
1.8. Адрес и местонахождение Комитета: 236022, город Калининград, площадь Победы, 1.
2. Задачи Комитета
2.1. Реализация основных направлений и приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере социального развития
городского округа «Город Калининград».
2.2. Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и социальной поддержки в целях обеспечения
надлежащих гарантий образовательного, культурного, социального
обслуживания населения.
2.3. Комплексный анализ развития отраслей социальной сферы.
Организация взаимодействия структурных подразделений Комитета
в организации получения доступного и качественного образования,
сохранении и развитии единого образовательного пространства, в
совершенствовании мер социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан и детей, развитии физической культуры
и спорта, реализации молодежной политики и культуры.
2.4. Реализация и совершенствование государственной политики по переданным законами Калининградской области отдельным
государственным полномочиям в сфере социальной поддержки
населения, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
граждан, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.5. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа «Город Калининград», реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3. Функции Комитета
3.1. Участвует в разработке и реализации программ социальноэкономического развития Калининградской области.
3.2. Обеспечивает реализацию целевых программ, комплексных
планов, мероприятий, нормативных правовых актов по повышению
образовательного и культурного уровня, социальной поддержке населения, укреплению семьи, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитию физической культуры
и спорта, молодежной политики.
3.3. Обеспечивает на территории муниципального образования
реализацию политики в сфере культуры, искусства, дополнительного образования детей в области искусств.
3.4. Проводит анализ и представляет предложения по совершенствованию управления социальной сферой, по развитию системы
учреждений дополнительного образования, учреждений культуры,
физической культуры и спорта, молодежной сферы, социального
обслуживания населения. Осуществляет организационно-методическое руководство работой указанных учреждений.
3.5. В соответствии с действующими муниципальными правовыми актами осуществляет полномочия и функции учредителя подведомственных муниципальных учреждений, их создание, реорганизацию и ликвидацию, утверждает их уставы. Участвует в работе
комиссии по оценке последствий реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации городского округа
«Город Калининград».
3.6. Разрабатывает рекомендательные документы и издает в
пределах своей компетенции правовые акты, регулирующие деятельность подведомственных учреждений и обеспечивающие развитие и
стабильное функционирование социальной сферы.
3.7. Осуществляет функции и полномочия работодателя в отношении руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Комитету. Назначает и увольняет с занимаемой должности
руководителей подведомственных муниципальных учреждений,
заключает с ними трудовые договоры, участвует в их аттестации и
аттестации кандидатов на должность руководителя в соответствии с
действующими муниципальными правовыми актами и в установленном законодательством порядке.
3.8. Осуществляет взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями, с общественными объединениями,
средствами печати и массовой информации с целью развития социальной сферы.
3.9. Осуществляет межрегиональное и международное сотрудничество, заключает и реализует соглашения в установленной сфере
деятельности с органами исполнительной власти муниципальных
образований Российской Федерации, зарубежными и международными организациями.
3.10. Осуществляет бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств городского округа «Город Калининград».
3.11. Выполняет функции и осуществляет полномочия муниципального заказчика при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для нужд Комитета.
3.12. Организует и осуществляет внутренний финансовый контр-
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оль и внутренний финансовый аудит в соответствии с бюджетным
законодательством.
3.13. Проводит предварительную экспертную оценку последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития,
отдыха и оздоровления детей. Дает экспертную оценку последствий
сдачи в аренду имущества подведомственными муниципальными
учреждениями, являющимися объектами социальной инфраструктуры для детей, для обеспечения образования, воспитания, развития,
отдыха и оздоровления детей в соответствии с законодательством.
3.14. Осуществляет иные функции, непосредственно связанные
с решением задач Комитета, в соответствии с действующим законодательством, Уставом городского округа «Город Калининград»,
муниципальными правовыми актами городского округа «Город Калининград».
3.15. Осуществляет контроль использования субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
3.16. Организует работу по разработке муниципальных нормативов финансирования муниципальных учреждений социальной
сферы.
3.17. Осуществляет взаимодействие структурных подразделений
администрации с правоохранительными органами, общественными
объединениями, организациями, предприятиями и учреждениями,
гражданами по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних.
3.18. Участвует в пределах своей компетенции в деятельности по
профилактике терроризма и экстремизма, а также в деятельности
по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город
Калининград».
3.19. Организует и проводит массовые городские мероприятия
на территории города Калининграда.
3.20. Обеспечивает контроль реализации федеральных государственных стандартов и требований и функционирование системы
дополнительного образования города в соответствии с государственными нормативами.
3.21. Координирует работу по организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярное время, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.22. Координирует формирование предложений по совершенствованию, модернизации и внедрению информационных систем
и сервисов в администрации, по подготовке предложений по модернизации официального сайта, в том числе для внедрения дополнительных программных модулей. Формирует предложения по
оптимизации предоставления муниципальных услуг и исполнения
функций.
3.23. Обобщает материалы анализа технического состояния зданий и сооружений учреждений, согласовывает план их капитального
и текущего ремонта.
3.24. Организует работу по реализации в городе государственной
и муниципальной политики в сфере культуры и искусства, определению целей и приоритетов духовного, патриотического, эстетического
воспитания населения, развития профессионального искусства, библиотечного дела, народного творчества, развития международных,
межрегиональных культурных связей и связей с общественностью в
рамках федеральных, региональных, городских программ.
3.25. Координирует работу по совершенствованию информационного обслуживания и просвещения населения формами и методами культурно-массовой и библиотечной работы, внедрению новых
технологий сбора, передачи и предоставления информации населению, в том числе и в электронной форме.
3.26. Содействует сохранению и развитию национальных культур,
народного творчества, обеспечению разнообразия культурно-досуговой деятельности населения города.
3.27. Координирует и контролирует реализацию на территории
города Калининграда федеральных, региональных и муниципальных программ в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной поддержки населения.
3.28. Осуществляет деятельность по профилактике асоциального
поведения подростков и молодежи.
3.29. Координирует работу по реализации на территории городского округа федеральных, региональных, муниципальных программ, направленных на повышение эффективности социальной
поддержки отдельных групп населения, включая вопросы социальной поддержки граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов,
семей с детьми, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и
нуждающихся в социальной поддержке.
3.30. Координирует деятельность Калининградской городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
3.31. В соответствии с действующим законодательством реализует переданные в установленном порядке отдельные государственные
полномочия по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, по социальной поддержке населения.
3.32. Организует работу по защите прав и законных интересов
совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой и попечительством.
3.33. Устанавливает и прекращает опеку и попечительство над недееспособными гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, ограниченными судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами, а также над совершеннолетними
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; назначает и освобождает опекунов и попечителей.
3.34. Осуществляет меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, насилия в семьях в отношении детей, женщин.
3.35. Определяет направления деятельности структурных подразделений по беспрепятственному доступу инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, средствам связи, информации и общественному пассажирскому транспорту.
3.36. Осуществляет контроль подготовки и проведения открытых
конкурсов среди общественных объединений на получение муници-
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пальных грантов городского округа «Город Калининград»; осуществляет полномочия грантодателя, организует предоставление субсидий
из бюджета городского округа «Город Калининград» общественным
объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город Калининград».
3.37. Осуществляет взаимодействие с медицинскими организациями и иными организациями в целях обеспечения прав граждан в
сфере охраны здоровья.
3.38. Формирует предложения по совершенствованию, модернизации и внедрению информационных систем в администрации. Готовит предложения по модернизации официального сайта администрации, в том числе для внедрения дополнительных программных
модулей. Формирует предложения по оптимизации предоставления
муниципальных услуг и исполнения функций.
3.39. Осуществляет межуровневое и межведомственное взаимодействие в рамках реализации требований Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в электронной форме.
3.40. Осуществляет наполнение и актуализацию муниципального
реестра в части услуг, предоставляемых Комитетом, подведомственными учреждениями, в порядке, установленном действующим законодательством.
3.41. Осуществляет наполнение и актуализацию официального
сайта администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг Калининградской области и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) информацией о
порядке предоставления муниципальных услуг в части услуг, предоставляемых Комитетом, подведомственными учреждениями.
3.42. Организует и обеспечивает воинский учет и бронирование
на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих
в запасе и работающих в Комитете, организует контроль ведения
учета и бронирования военнообязанных, пребывающих в запасе,
являющихся работниками подведомственных муниципальных учреждений.
3.43. В пределах своей компетенции осуществляет прием граждан и юридических лиц, обеспечивает своевременное и в полном
объеме рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
3.44. Осуществляет разработку проекта методики определения
размера платы, а также расчет размера платы за услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются подведомственными учреждениями.
3.45. Разрабатывает и осуществляет меры, направленные на
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа «Город
Калининград».
3.46. Разрабатывает и осуществляет меры, направленные на
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.
3.47. Принимает участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, реализацию прав национальных меньшинств, на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3.48. Осуществляет контроль выполнения муниципальных заданий подведомственными учреждениями.
3.49. От имени администрации присваивает спортивные разряды, квалификационные категории спортивных судей в соответствии
со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3.50. Организовывает проведение городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан.
3.51. Утверждает и реализовывает календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа.
3.52. Содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории городского
округа «Город Калининград» официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
3.53. От имени администрации создает условия для подготовки
спортивных сборных команд городского округа «Город Калининград», определяет виды спорта, по которым могут формироваться
спортивные сборные команды, утверждает порядок формирования
и обеспечения таких команд, направляет их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях.
3.54. От имени администрации участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа «Город Калининград», субъектов Российской Федерации, включая обеспечение деятельности организаций, созданных
городским округом «Город Калининград» и реализующих программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных
стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и
спорта, а также осуществляет контроль соблюдения организациями,
созданными городским округом «Город Калининград» и реализующими программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.55. Обеспечивает реализацию на территории городского округа
«Город Калининград» Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
3.56. От имени администрации наделяет некоммерческие организации правом на оценку выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.57. Осуществляет от имени городского округа «Город Калининград» функции и полномочия публичного партнера, установленные
Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, в
порядке, установленном администрацией городского округа «Город
Калининград».
3.58. Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных предприятий.
3.59. Осуществляет отдельные права и обязанности концедента в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
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концессионных соглашениях», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в порядке, установленном администрацией.
3.60. Осуществляет расчет максимального размера доходов граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей
и стоимости их имущества, подлежащего налогообложению в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования.
3.61. Осуществляет расчет доходов граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости их имущества, подлежащего налогообложению в целях: освобождения
от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) граждан, признанных малоимущими; определения права на
получение жилых помещений из муниципального жилищного фонда
по договору социального найма; признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
3.62. Осуществляет согласование крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя, и
иных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом,
уставом муниципального предприятия, учреждения в отношении
подведомственных предприятий и учреждений.
3.63. Принимает решения о проведении аудиторских проверок,
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг в отношении подведомственных предприятий и учреждений.
3.64. Организует работу по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта.
3.65. Осуществляет проведение мероприятий по порядку и условиям организации конкурсного отбора на назначение стипендии
городского округа «Город Калининград» для одаренных детей и молодежи и организации их последующих выплат.
4. Права Комитета
4.1. Издавать в пределах своей компетенции приказы и контролировать их исполнение.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, иных юридических лиц независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности информацию, необходимую для осуществления возложенных на Комитет
функций.
4.3. Представлять по поручению главы администрации интересы
муниципального образования на международном, федеральном и
местном уровнях в части вопросов, находящихся в ведении Комитета.
4.4. Обращаться в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов по вопросам закрепления, передачи, изъятия муниципальной собственности, закрепленной за подведомственными
учреждениями, в случае, если это имущество является лишним, неиспользуемым или используемым не по назначению.
4.5. Вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими
и физическими лицами, общественными организациями, объединениями в целях выполнения возложенных на Комитет функций в пределах переданных полномочий, для чего заключать подписываемые
председателем Комитета соглашения, договоры и иные документы
от имени Комитета.
4.6. Предоставлять право на представление интересов Комитета
на основании доверенности за подписью председателя Комитета.
4.7. Организовывать и проводить благотворительные акции, телемарафоны, конкурсы, фестивали, выставки, конференции, семинары и другие мероприятия в установленной сфере деятельности с
участием представителей средств массовой информации, общественных объединений, религиозных организаций.
4.8. Вносить в установленном порядке предложения по определению объемов расходов в разрезе отраслей по входящим в состав
Комитета структурным подразделениям при формировании бюджета города Калининграда, разрабатывать предложения по совершенствованию системы финансирования, организации и оплаты труда,
пенсионного обеспечения.
4.9. Привлекать научные учреждения, специалистов, деятелей
науки и культуры для разработки программ, выполнения отдельных
видов работ по задачам, относящимся к компетенции Комитета.
4.10. Создавать координационные, совещательные органы (советы, комиссии, коллегии, группы) по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности Комитета.
4.11. Издавать информационные материалы о деятельности Комитета, структурных подразделений, подведомственных учреждений.
4.12. Представлять в установленном порядке к награждению государственными наградами, премиями и почетными званиями Российской Федерации, ведомственными знаками отличия работников
сферы культуры, социальной поддержки, физической культуры и
спорта, молодежной политики.
4.13. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы
администрации и городского Совета депутатов Калининграда проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
4.14. Вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами, общественными организациями, объединениями в пределах своих полномочий.
4.15. Совершенствовать работу Комитета, вносить предложения
по оптимизации его структуры, кадровой политике, улучшению условий труда работников Комитета.
4.16. Взаимодействовать при выполнении функций и задач с
городским Советом депутатов Калининграда, участвовать в работе
групп, создаваемых по предмету ведения Комитета по решению городского Совета депутатов Калининграда, в том числе в целях совместной разработки с профильной депутатской комиссией планов,
программ и иных проектов.
4.17. Участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных
сборных команд Калининградской области, проводимых на территории городского округа «Город Калининград».
4.18. Оказывать содействие развитию физической культуры и

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
5. Структура Комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, являющийся заместителем главы администрации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии с Уставом.
5.2. В структуру Комитета входят управления и отделы, которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, а также положениями о них.
6. Ответственность Комитета
6.1. Комитет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций, требований
действующего законодательства, положений Устава городского округа «Город Калининград», настоящего Положения.
Приложение №7 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №87
Приложение №8 к решению окружного Совета депутатов
Калининграда от 16.07.2008 №210

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комитете муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) является структурным подразделением администрации городского округа «Город
Калининград».
1.2. Полное наименование Комитета – комитет муниципального
контроля администрации городского округа «Город Калининград»,
сокращенное наименование Комитета – КМК.
1.3. Комитет является органом контроля:
- муниципального контроля в рамках реализации полномочий,
установленных Уставом городского округа «Город Калининград»;
- внутреннего муниципального финансового контроля в рамках
реализации полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
- уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в рамках реализации полномочий, установленных законодательством о
контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.4. Исполняет функции и полномочия главного администратора (администратора) доходов, главного распорядителя и получателя
бюджетных средств бюджета городского округа «Город Калининград» в соответствии с действующим бюджетным законодательством
Российской Федерации.
1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
уставными законами и законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Губернатора Калининградской области
и Правительства Калининградской области, Уставом городского
округа «Город Калининград», нормативными и иными правовыми
актами городского Совета депутатов Калининграда, правовыми актами главы администрации городского округа «Город Калининград» и
администрации городского округа «Город Калининград», настоящим
Положением.
1.6. Комитет в своей деятельности подконтролен и подотчетен
главе администрации городского округа «Город Калининград».
1.7. Комитет является правопреемником комитета территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» в части, касающейся осуществления полномочий по сносу объектов капитального строительства, являющихся
самовольными постройками, либо по сносу самовольных построек
или их приведению в соответствие с параметрами, установленными
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом.
1.8. Комитет является юридическим лицом, имеет бланки, штампы и круглую печать со своим наименованием, лицевые счета в
уполномоченных органах, может заключать договоры в пределах
предоставленных ему полномочий, выступать истцом и ответчиком
в суде.
1.9. За Комитетом закрепляется муниципальное имущество на
праве оперативного управления.
1.10. Расходы на содержание Комитета производятся за счет
средств бюджета городского округа «Город Калининград», предусмотренных на содержание органов местного самоуправления.
1.11. Юридический адрес Комитета: 236022, г. Калининград, пл.
Победы, д. 1.
2. Задачи Комитета
2.1. Исполнение функций при реализации администрацией городского округа «Город Калининград» (далее – администрация) полномочий по решению вопросов в сфере:
- муниципального земельного контроля;
- муниципального лесного контроля;
- муниципального контроля в области благоустройства территорий;
- муниципального жилищного контроля;
- муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- муниципального контроля за исполнением муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения в области торговой
деятельности;
- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
(Окончание на стр. 56)
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- обеспечения соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в муниципальных учреждениях и предприятиях;
- осуществления предварительного, текущего, последующего
контроля за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий в порядке, установленном администрацией.
2.2. Принятие мер по устранению нарушений, выявленных при
осуществлении контрольных функций, в рамках предоставленных
полномочий.
3. Функции Комитета
3.1. Осуществляет муниципальный земельный контроль, муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль в области
благоустройства территорий, муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципальный контроль за исполнением муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения в области торговой деятельности, внутренний
муниципальный финансовый контроль, контроль за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, контроль за
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и
предприятиях:
3.1.1. составляет ежегодные планы проведения плановых контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципальных учреждений и предприятий, заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок
для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд, граждан и планы проведения плановых
осмотров;
3.1.2. согласовывает ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с уполномоченными органами государственной власти,
прокуратурой Калининградской области;
3.1.3. подготавливает распоряжения (приказы) Комитета о проведении плановых (внеплановых) контрольных мероприятий, плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
3.1.4. согласовывает проведение внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемыми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
3.1.5. проводит плановые (внеплановые) контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципальных учреждений и предприятий, заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных
организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд, граждан, а также плановые (рейдовые) осмотры,
обследования, оформляет их результаты;
3.1.6. подготавливает и выдает представления и (или) предписания об устранении нарушений по итогам проведенных контрольных мероприятий (при наличии нарушений) в пределах установленных полномочий, а также направляет информационные
письма, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3.1.7. проводит мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами городского
округа «Город Калининград»;
3.1.8. рассматривает обращения о согласовании возможности
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и уведомлений о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных законодательством
случаях.
3.2. Направляет копии акта проверки и (или) материалов
контрольного мероприятия (с указанием информации о наличии
признаков выявленного нарушения) в адрес каждого из уполномоченных органов и (или) должностных лиц, в случае выявления
в рамках осуществления муниципального контроля нарушений
требований законодательства, привлечение к ответственности за
которые относится к компетенции разных органов и (или) должностных лиц.
3.3. Проводит осмотры, обследования построек, имеющих признаки некапитальных, в том числе хозяйственных построек, гаражей,
нестационарных торговых объектов, ограждений, отдельно стоящих
конструкций, запорных устройств, объектов инфраструктуры, на
предмет правомерности их размещения на земельных участках,
свободных от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной
собственности либо государственная собственность на которые не
разграничена.
3.4. Осуществляет мероприятия по демонтажу самовольных построек:
3.4.1. проводит мероприятия по сносу объектов капитального
строительства, являющихся самовольными постройками, по приведению в соответствие установленным требованиям действующего
законодательства;
3.4.2. проводит мероприятия по демонтажу (сносу) самовольно
возведенных некапитальных строений, сооружений, в том числе хозяйственных построек, гаражей, нестационарных торговых объектов,
ограждений, отдельно стоящих конструкций, запорных устройств,

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

возведенных или созданных на земельных участках, свободных от
прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности (в
том числе на территориях общего пользования, за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным учреждениям
и предприятиям) либо государственная собственность на которые
не разграничена, а также частично размещенных на таких земельных участках и на земельных участках, находящихся в пользовании
третьих лиц, при наличии вступившего в законную силу судебного
акта, которым администрации предоставлено право демонтировать
(снести) их.
3.5. Организует мероприятия по выявлению, утилизации транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, в соответствии с порядком по выявлению автотранспорта,
непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного,
утвержденным правовым актом администрации.
3.6. Выявляет рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
3.7. Подготавливает и выдает предписания на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций.
3.8. Осуществляет мероприятия по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций.
3.9. Организовывает в установленном порядке проверки деятельности управляющих организаций в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
3.10. Принимает меры по устранению выявленных нарушений в
соответствии с установленными полномочиями, предоставленными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области и органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».
3.11. Осуществляет контроль полноты и своевременности устранения проверяемыми муниципальными учреждениями и предприятиями нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятиятий,
возмещением причиненного такими нарушениями ущерба.
3.12. Составляет протоколы об административных правонарушениях в рамках предоставленных полномочий.
3.13. Направляет протоколы об административных правонарушениях в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
3.14. Проводит обследования земельных участков в рамках исполнения процедур, установленных административными регламентами предоставления муниципальных услуг.
3.15. Представляет форму федерального статистического наблюдения №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» посредством государственной автоматизированной системы «Управление».
3.16. Вносит в единый реестр проверок информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводимых при осуществлении муниципального контроля, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений.
3.17. Осуществляет межуровневое и межведомственное взаимодействие в рамках реализации требований Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в том
числе в электронной форме.
3.18. Размещает в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, единой информационной
системе в сфере закупок.
3.19. Осуществляет претензионно-исковую работу по взысканию
задолженности за снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, демонтаж (снос) самовольно
возведенных некапитальных строений, сооружений, демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения истек), бесхозяйных
рекламных конструкций на территории городского округа «Город
Калининград».
3.20. Участвует в работе комиссий и иных коллегиальных органов, созданных в администрации и городском Совете депутатов Калининграда.
3.21. Взаимодействует в пределах своей компетенции со всеми
структурными подразделениями администрации, муниципальными
учреждениями и предприятиями.
3.22. Обеспечивает в пределах своей компетенции своевременное и в полном объеме рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации
срок.
3.23. Участвует в мероприятиях по мобилизационной подготовке
городского округа «Город Калининград».
3.24. Наполняет и актуализирует официальный сайт администрации по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
3.25. Обеспечивает осуществление документооборота Комитета,
в том числе в электронной форме.
3.26. Хранит документы Комитета в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.
3.27. Осуществляет иные функции, непосредственно связанные
с решением задач Комитета, в соответствии с действующим законодательством.
4. Права Комитета
4.1. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции в
установленном порядке необходимые документы, информацию,
материалы и объяснения, необходимые для исполнения функций
Комитета.
4.2. Привлекать для осуществления своих функций специалистов
структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений и предприятий, иных организаций.
4.3. Представлять в установленном порядке администрацию в государственных и судебных органах, органах местного самоуправления и иных организациях по вопросам, отнесенным к компетенции
Комитета.
4.4. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Комитета.
4.5. Пользоваться системой связи и информационными система-

ми администрации, ее структурных подразделений, муниципальных
учреждений и предприятий.
4.6. Разрабатывать и представлять на рассмотрение в установленном порядке проекты правовых, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».
4.7. Разрабатывать, вносить изменения и дополнения в организационные документы, регламентирующие отдельные вопросы деятельности Комитета, в установленном порядке.
4.8. Разрабатывать и утверждать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях,
предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
4.9. Принимать участие в проведении совместных контрольных
мероприятий с другими контролирующими и (или) правоохранительными органами по поручениям главы администрации городского округа «Город Калининград».
4.10. Подготавливать материалы в правоохранительные органы
по фактам нарушений действующего законодательства для принятия
решения о привлечении виновных лиц к ответственности.
4.11. Обращаться в суд при неисполнении предписаний о возмещении ущерба, причиненного городскому округу «Город Калининград» нарушением законодательства Российской Федерации.
4.12. Обращаться в суд с исками о признании осуществленных
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации в случаях выявления нарушений действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
4.13. Получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
4.14. Участвовать в пределах своей компетенции в семинарах,
конференциях, совещаниях, проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями.
4.15. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации, сторонними организациями по вопросам реализации
полномочий Комитета.
4.16. Взаимодействовать при выполнении функций и задач с
городским Советом депутатов Калининграда, участвовать в работе
согласительных комиссий, рабочих групп, создаваемых по решению
городского Совета депутатов Калининграда.
4.17. Реализовывать иные права в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий, необходимые для выполнения задач, возложенных на Комитет.
5. Структура Комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, являющийся заместителем главы администрации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации.
5.2. В структуру Комитета входят управления и отделы по основным направлениям его деятельности, которые осуществляют свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением, а также положениями о них.
6. Ответственность Комитета
6.1. Комитет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций, бюджетных
полномочий главного распорядителя бюджетных средств, требований действующего законодательства, положений Устава городского
округа «Город Калининград», настоящего Положения.

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

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2021 г.

№86

г. Калининград

Об утверждении структуры администрации
городского округа «Город Калининград»
Заслушав и обсудив информацию главы администрации городского округа «Город Калининград» Дятловой Е.И., заместителя главы
городского округа «Город Калининград», председателя комиссии по
местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А.,
руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 17.06.2016 №536 «О муниципальной службе в Калининградской области», Уставом городского округа «Город Калининград»,
городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации городского округа «Город Калининград» (Приложение).
2. Признать утратившим силу:
2.1. пункт 1 решения городского Совета депутатов Калининграда от
14.11.2018 №225 «Об утверждении структуры администрации городского округа «Город Калининград»;
2.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от
11.11.2020 №202 «О внесении изменения в структуру администрации
городского округа «Город Калининград», утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 №225».
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 регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
Глава городского округа
«Город Калининград» 			

А.М. Кропоткин

Структура администрации городского округа
«Город Калининград»

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №86
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№31 (2244)

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

О внесении изменений в Устав городского округа
«Город Калининград», утвержденный решением
городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года
№257 (в редакции последующих решений)

РЕШЕНИЕ

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений
в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением
городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в
редакции последующих решений), руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законами Калининградской области от 16.02.2009 №322 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», от 18.03.2008 №231
«О муниципальных выборах в Калининградской области», Уставом городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол публичных
слушаний от ________ 2021 года и заключение по итогам их проведения,
опубликованные в газете «Гражданин» _____________, городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского округа «Город
Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции решений от 24
ноября 2010 года №314, от 27 апреля 2011 года №162, от 7 декабря
2011 года №426, от 4 июля 2012 года №167, от 28 ноября 2012 года
№366, от 13 марта 2013 года №72, от 30 октября 2013 года №345, от 05
марта 2014 года №58, от 16 июля 2014 года №215, от 26 ноября 2014
года №382, от 09 сентября 2015 года №238, от 20 июня 2016 года №173,
от 17 февраля 2017 года №20, от 30 мая 2018 года №88, от 06 февраля
2019 года №1, от 03 июля 2019 года №108; от 04 марта 2020 года №30;
от 20 октября 2020 года №170; от 20 октября 2020 года №177):
1.1. в статье 3:
1.1.1. подпункт 45 пункта 1 изложить в новой редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.1.2. пункт 1 дополнить новым подпунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории городского
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.1.3. пункт 2 дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.2. статью 14 после абзаца «- публичные слушания;» дополнить новым абзацем «- инициативные проекты;»;
1.3. дополнить новой статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа «Город Калининград» или его части,
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления
городского округа «Город Калининград», в администрацию городского
округа «Город Калининград» может быть внесен инициативный проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа «Город Калининград», органы территориального
общественного самоуправления (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда
может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город Калининград».
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа «Город Калининград» или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации
данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета городского округа «Город Калининград» в случае, если предполагается использование этих средств
на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого
объема инициативных платежей;
8) указание на территорию городского округа «Город Калининград»
или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом
городского Совета депутатов Калининграда.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского
округа «Город Калининград» подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления,
в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия
интересам жителей городского округа «Город Калининград» или его части,
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда может быть предусмотрена возможность выявления мнения
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем
опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию городского округа «Город Калининград» прикладывают к
нему соответственно протокол собрания или конференции граждан,
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие
поддержку инициативного проекта жителями городского округа «Город
Калининград» или его части.

от 26 мая 2021 г.

№95

г. Калининград

О назначении публичных слушаний по проекту решения
городского Совета депутатов Калининграда «О внесении
изменений в Устав городского округа «Город Калининград»,
утвержденный решением городского Совета депутатов
Калининграда от 12 июля 2007 года №257
(в редакции последующих решений)»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа
«Город Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о проекте решения городского
Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих решений)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Калининградской
области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению
распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции», Уставом городского округа «Город Калининград», Положением
«О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов города
Калининграда от 03.06.2009 №112, городской Совет
РЕШИЛ:
1. Назначить на 28 июня 2021 года на 11 часов проведение публичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город
Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих
решений)» (Приложение №1).
2. Провести публичные слушания в зале заседаний городского Совета
депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб.
555 с осуществлением онлайн-трансляции слушаний на официальном
сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет».
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения городского
Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих
решений)» и участия граждан в его обсуждении (Приложение №2).
4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
5. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике
(Шумилин А.А.) не позднее 27 мая 2021 года обеспечить размещение
копии настоящего решения в общем отделе городского Совета депутатов
Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527.
6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим решением в общем отделе городского Совета депутатов Калининграда по
адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 с 27 мая 2021 года
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, в газете «Гражданин» от 27 мая
2021 года, на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>.
7. Прием письменных предложений по проекту решения осуществляет общий отдел городского Совета депутатов Калининграда по адресу:
г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 в рабочие дни с 10.00 до
17.00 либо по электронной почте: gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org в
срок по 23 июня 2021 года включительно.
8. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда (Соколов А.Е.) обеспечить:
8.1. организацию материально – технического обеспечения публичных слушаний;
8.2. оповещение населения города Калининграда о времени и месте
проведения публичных слушаний на официальном сайте городского
Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет» по адресу: <http://
gorsovetklgd.ru> не позднее 27 мая 2021 года;
8.3. онлайн-трансляцию публичных слушаний и ведение аудиозаписи публичных слушаний;
8.4. соблюдение мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции.
9. Организационному отделу городского Совета депутатов Калининграда (Петрова Е.В.) обеспечить:
9.1. регистрацию участников публичных слушаний;
9.2. опубликование не позднее 27 мая 2021 года в газете «Гражданин» и размещение настоящего решения на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет» по адресу:
<http://gorsovetklgd.ru>.
10. Ведение протокола публичных слушаний возложить на комиссию
по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
11. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике
(Шумилин А.А.) по результатам проведения публичных слушаний:
11.1. подготовить итоговый документ (заключение) не позднее 30
июня 2021 года;
11.2. направить протокол публичных слушаний и итоговый документ
(заключение) на публикацию в газету «Гражданин» не позднее 30 июня
2021 года.
12. Опубликовать итоговый документ (заключение) и протокол публичных слушаний в газете «Гражданин» не позднее 1 июля 2021 года.
13. Администрации городского округа «Город Калининград» разместить
настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети «Интернет» не позднее 27 мая 2021 года.
14. По результатам проведения публичных слушаний рассмотреть
проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12
июля 2007 года №257 (в редакции последующих решений)» на заседании городского Совета депутатов Калининграда.
15. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
А.М. Кропоткин
Глава городского округа «Город Калининград»
Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №95

проект

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

РЕШЕНИЕ
от ______ 2021 г.

№___

г. Калининград

27 мая 2021 г.
5. Опубликование (обнародование) информации о внесении инициативного проекта в администрацию городского округа «Город Калининград», информирование граждан о возможности представления в администрацию городского округа «Город Калининград» своих замечаний
и предложений по инициативному проекту осуществляются с учетом положений части 5 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Порядок определения части территории городского округа «Город
Калининград», на которой могут реализовываться инициативные проекты,
порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда.»;
1.4. пункт 7 статьи 32 после слов «избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» дополнить словами «, а в случае
возложения полномочий избирательной комиссии городского округа
«Город Калининград» на территориальную комиссию или на участковую
комиссию, действующую в границах городского округа «Город Калининград», -- председателем данной комиссии»;
1.5. в пункте 2 статьи 33:
1.5.1. дополнить новыми подпунктами 2.30 – 2.31 следующего содержания:
«2.30) утверждение лесохозяйственного регламента городских лесов (лесничеств), расположенных в границах городского округа «Город
Калининград»;
2.31) определение порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в границах города;»;
1.5.2. подпункт 2.30 считать подпунктом 2.32;
1.6. пункт 8 статьи 34 исключить;
1.7. пункт 4 статьи 39 исключить;
1.8. пункт 4 статьи 42 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Депутату городского Совета депутатов для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого составляет
в совокупности пять рабочих дней в месяц.»;
1.9. в статье 47:
1.9.1. в пункте 1:
1.9.1.1. подпункт 2.1 исключить;
1.9.1.2. в подпункте 5 слова «проектов планов и программ развития» заменить словами «документов стратегического планирования»;
1.9.1.3. подпункт 8 исключить;
1.9.1.4. подпункт 24 изложить в новой редакции:
«24) взаимодействовать с органами государственной статистики и
получать от них необходимые данные, организовывать сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы городского округа «Город Калининград», и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.9.1.5. подпункт 25 изложить в новой редакции:
«25) выступать от имени городского округа «Город Калининград»
концедентом, рассматривать предложения о заключении концессионных соглашений и принимать решение о заключении концессионного
соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;»;
1.9.2. в пункте 3:
1.9.2.1. подпункт 6 после слов «многоквартирным домом» дополнить словами «, принимать решения об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в рамках полномочий, предоставленных жилищным законодательством»;
1.9.2.2. дополнить новым подпунктом 30 следующего содержания:
30) информировать собственников помещений в многоквартирном
доме и иных заинтересованных лиц о наличии оснований для исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий Калининградской области, о принятии решения об исключении сведений о
многоквартирном доме из реестра лицензий Калининградской области,
о принятии лицензионной комиссией решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии, о вступившем в законную силу
решении суда об аннулировании лицензии и внесении соответствующей
записи в реестр лицензий Калининградской области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
1.9.3. подпункт 28 пункта 4 изложить в новой редакции:
28) разрабатывать, утверждать и реализовывать муниципальные
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включающие в себя мероприятия по выявлению
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для
передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и
электроснабжение), организации постановки в установленном порядке
таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого
имущества и затем признанию права муниципальной собственности на
такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, а также организовывать проведение энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах городского округа, осуществлять иные полномочия,
предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.»;
1.9.4. пункт 5 дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:
«22) разрабатывать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры города, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;
1.9.5. в пункте 7:
1.9.5.1. подпункт 18 изложить в новой редакции:
«18) организовывать в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории;»;
1.9.5.2. дополнить новым подпунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1) обеспечивать разработку лесохозяйственного регламента
городских лесов (лесничеств), расположенных в границах городского
округа «Город Калининград»;»;
1.9.5.3. дополнить новым подпунктом 38 следующего содержания:
«38) принимать решения и проводить на территории городского
округа мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направлять сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости.»;
1.9.6. в пункте 8:
1.9.6.1. дополнить новым подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществлять разработку порядка установления, изменения,
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в границах города;»;
1.9.6.2. подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) содействовать организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи
и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи, а также участвовать в реализации иных мероприятий, направленных
на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на
территории городского округа;»;
1.9.7. в пункте 11:
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1.9.7.1. подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) рассчитывать и выплачивать доплаты и пенсии, предусмотренные статьей 31.1 настоящего Устава;
1.9.7.2. подпункт 22 исключить;
1.10. в статье 49:
1.10.1. второй абзац исключить;
1.10.2. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Полномочия избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» по решению Избирательной комиссии Калининградской области,
принятому на основании обращения городского Совета депутатов, могут
возлагаться на территориальную комиссию или на участковую комиссию,
действующую в границах городского округа «Город Калининград».»;
1.11. в первом абзаце пункта 5 статьи 55 слова «с указанием фактических затрат на их денежное содержание» заменить словами «с указанием фактических расходов на оплату их труда»;
1.12 . дополнить новой статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных
проектов являются предусмотренные решением о бюджете городского
округа «Город Калининград» бюджетные ассигнования на реализацию
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Калининградской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств городского
округа «Город Калининград».
2. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет городского округа «Город
Калининград». В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет городского округа «Город Калининград», определяется нормативным правовым актом городского Совета депутатов.
3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также
в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по
Калининградской области для государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство
Калининградской области для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Калининградской области.
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
Глава городского округа
«Город Калининград»			
А.М. Кропоткин
Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №95

Порядок учета предложений по проекту решения городского
Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав
городского округа «Город Калининград», утвержденный решением
городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года
№257 (в редакции последующих решений)»
и участия граждан в его обсуждении
1. Обсуждение проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город
Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих
решений) (далее – проект) осуществляется посредством:
1.1. внесения письменных предложений по проекту до его обсуждения на публичных слушаниях;
1.2. обсуждения проекта непосредственно на публичных слушаниях,
проводимых в соответствии с Положением «О проведении публичных
слушаний по проектам муниципальных правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от
03.06.2009 №112.
2. Правом внесения предложений по проекту обладают:
2.1. жители городского округа «Город Калининград», обладающие
избирательными правами;
2.2. органы территориального общественного самоуправления города Калининграда;
2.3. юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города Калининграда;
2.4. общественные объединения и структурные подразделения политических партий, зарегистрированные и действующие на территории Калининградской области, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
2.5. органы местного самоуправления, выборные и иные должностные лица органов местного самоуправления города Калининграда.
3. Обращения граждан, юридических лиц, органов территориального
общественного самоуправления, общественных объединений и структурных подразделений политических партий, органов местного самоуправления и их должностных лиц (далее обращения) должны содержать
указание на подлежащие изменению в соответствии с обсуждаемым
проектом статью, пункт или подпункт Устава городского округа «Город
Калининград», а также мотив внесения предложений, соответствовать
нормам современного русского языка и действующему законодательству. Данные обращения должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и сведений о месте их
жительства. Обращения юридических лиц, общественных объединений и
структурных подразделений политических партий должны содержать их
полное наименование, указание на их местонахождение.
4. Прием письменных предложений по проекту осуществляет общий
отдел городского Совета депутатов Калининграда (тел. 214236) по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. № 527 в рабочие дни с 10.00
до 17.00 либо по электронной почте: gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org
в срок по 23 июня 2021 года включительно.
5. Зарегистрированные обращения направляются в постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов Калининграда (далее - комиссия).
6. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный
пунктом 4 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением установленного порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.
7. Все поступившие в процессе обсуждения проекта предложения
рассматриваются, обобщаются и учитываются комиссией при предварительном рассмотрении проекта муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград».
8. Рекомендованные к принятию предложения вносятся комиссией в

ГРАЖДАНИН

доработанный по итогам публичных слушаний проект муниципального
правового акта о внесении изменений в Устав городского округа «Город
Калининград».

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

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2021 г.

№94

59

№31 (2244)

г. Калининград

Об утверждении Положений «О Почетной грамоте главы
администрации городского округа «Город Калининград»
и «О Благодарности главы администрации
городского округа «Город Калининград»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет
РЕШИЛ:
1. Учредить Почетную грамоту главы администрации городского
округа «Город Калининград».
2. Утвердить Положение «О Почетной грамоте главы администрации
городского округа «Город Калининград» (Приложение №1).
3. Учредить Благодарность главы администрации городского округа
«Город Калининград».
4. Утвердить Положение «О Благодарности главы администрации
городского округа «Город Калининград» (Приложение №2).
5. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию
решения в Правительство Калининградской области для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
Глава городского округа
А.М. Кропоткин
«Город Калининград» 			
Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №94

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Почетной грамоте главы администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Почетная грамота главы администрации городского округа «Город
Калининград» (далее – Почетная грамота) является поощрением за заслуги
в содействии социально-экономическому и культурному развитию города Калининграда, эффективной деятельности администрации городского
округа «Город Калининград» (далее – администрация), осуществлению мер
по обеспечению законности, прав и свобод граждан и иные заслуги.
1.2. Почетной грамотой могут быть награждены муниципальные служащие и лица, не являющиеся муниципальными служащими и исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации (далее – технические работники), граждане, проживающие на территории городского округа «Город Калининград», за успешную деятельность в одной из сфер, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения,
заслужившие добросовестным трудом, творческим отношением к делу и
высокими производственными показателями авторитет и признание.
1.3. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно не ранее чем через три года. По решению главы администрации
городского округа «Город Калининград» повторное награждение лица Почетной грамотой может быть произведено до истечения трехлетнего срока.
2. Порядок награждения Почетной грамотой
2.1. Представление к награждению Почетной грамотой вносится на
имя главы администрации городского округа «Город Калининград» (далее – глава администрации):
- первым заместителем главы администрации;
- руководителем аппарата – управляющим делами администрации;
- руководителями структурных подразделений администрации (комитетов, самостоятельных управлений и отделов);
- руководителями предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности.
2.2. Представление к награждению Почетной грамотой готовится по
каждой кандидатуре и подписывается лицом, указанным в пункте 2.1
настоящего Положения.
В представлении должны быть отражены заслуги и достижения кандидата в соответствии с формой представления (Приложение №1 к настоящему Положению).
К представлению также прилагаются согласие гражданина на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением
№2 к настоящему Положению, реквизиты счета, открытого на имя кандидата в кредитной организации, а также копии следующих документов:
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации, документа,
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
2.3. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется постановлением главы администрации.
Подготовка проекта постановления главы администрации о награждении Почетной грамотой и оформление Почетной грамоты осуществляются в течение месяца со дня подачи представления.
Отдел муниципальной службы администрации ведет учет муниципальных служащих, технических работников администрации, граждан,
награжденных Почетной грамотой.
2.4. Почетная грамота оформляется на бланке установленного
образца в специальной рамке, подписывается главой администрации и
скрепляется печатью.
2.5. Почетная грамота и цветы вручаются главой администрации в
официальной обстановке.
2.6. Ежегодно Почетной грамотой может быть награждено не более
10 претендентов.
2.7. Денежное вознаграждение при награждении Почетной грамотой
устанавливается в размере 15000 рублей и выплачивается награжденным за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград».
3. Порядок выплаты денежного вознаграждения
3.1. Выплата денежного вознаграждения в размере, установленном
настоящим Положением, производится на основании постановления
главы администрации о награждении Почетной грамотой финансовоэкономическим отделом администрации.
3.2. Перечисление денежного вознаграждения осуществляется на
счет получателя денежного вознаграждения, открытый в кредитной организации.
3.3. Перечисление денежного вознаграждения производится в тече-

ние 30 календарных дней со дня издания постановления главы администрации о награждении Почетной грамотой.
Приложение №1 к Положению «О Почетной грамоте главы
администрации городского округа «Город Калининград»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой главы администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________
2. Должность и место работы _______________________________
(точное наименование организации)
________________________________________________________
3. Дата рождения _________________________________________
(число, месяц, год)
4. Место рождения ________________________________________
(республика, край, область, город, район, поселок, село, деревня)
5. Образование __________________________________________
(какое учебное заведение и в каком году окончил)
6. Ученая степень, звание __________________________________
7. Адрес местожительства __________________________________
8. Трудовая деятельность (прохождение военной службы):
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

Местонахождение
организации

9. Характеристика ________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лицо, уполномоченное направлять
представление _____________________ ____________________
подпись расшифровка
подписи
М.П.
Приложение №2 к Положению «О Почетной грамоте главы
администрации городского округа «Город Калининград»

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
Зарегистрированный(-ая) по адресу __________________________
_______________________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность: _________, серия _________
номер ___________, дата выдачи «___» ____________, кем выдан
________________________________________________________
_______________________________________________________ ,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации городского
округа «Город Калининград» (г. Калининград, пл. Победы, 1) на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество,
дату рождения, место рождения, адрес регистрации, телефон, сведения
об образовании, ученую степень, ученое звание, сведения о трудовой
деятельности, сведения о наградах и поощрениях, идентификационный
номер налогоплательщика, номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, реквизиты счета, открытого в кредитной организации, в целях представления меня к награждению Почетной грамотой главы администрации городского округа «Город
Калининград», выплаты единовременного денежного вознаграждения, а
также для хранения информации о награжденных лицах.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор
персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Прошу мои персональные данные, включая фамилию, имя, отчество, сведения об образовании, ученую степень, ученое звание, сведения
о трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, согласие
на обработку которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предоставлено
мною, считать общедоступными.
Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной
в письменной форме.
___________________ ____________________________________
(дата заполнения)
(подпись субъекта персональных данных)
Приложение №3 к Положению «О Почетной грамоте главы
администрации городского округа «Город Калининград»

Описание Почетной грамоты главы администрации
городского округа «Город Калининград»
Почетная грамота главы администрации городского округа «Город
Калининград» (далее – Почетная грамота) представляет собой бланк размером А4 (210 X 297 мм) из белой гладкой матовой сортовой бумаги
с высокими печатными и эксплуатационными свойствами. Поле бланка
внутри рамки заполнено тангирной сеткой бежевого цвета, по периметру бланк обрамлен витой орнаментальной рамкой с угловыми узорами,
градация цвета переходит от края внутрь от желтого к коричневому тону.
Контур рамки шириной от 12 до 25 мм отстоит от краев бланка от 6 до 8
мм. На оси симметрии бланка на расстоянии 14 мм от верхнего края многоцветной печатью выполнен герб города Калининграда высотой 31 мм,
шириной 25 мм. Под ним рукописным шрифтом желто-коричневого цвета высотой: заглавные буквы – 6 мм, прописные – 2 мм выполнен текст: с
левой стороны – Городской округ, с правой – «Город Калининград». Ниже,
на расстоянии 6 мм, шрифтом с засечками заглавными буквами высотой
10 мм золотым тиснением выполнен текст: ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА.
Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.05.2021 №94

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Благодарности главы администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Общие положения
1.1. Благодарность главы администрации городского округа «Город
Калининград» (далее – Благодарность) является поощрением за заслуги в
содействии социально-экономическому и культурному развитию города
Калининграда, эффективной деятельности администрации городского
округа «Город Калининград» (далее – администрация), осуществлению
мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан и иные заслуги.
(Продолжение на стр. 60)

(Окончание. Начало на стр. 59)

1.2. Благодарность может быть объявлена муниципальным служащим
и лицам, не являющимся муниципальными служащими и исполняющим
обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации
(далее – технические работники), гражданам, проживающим на территории городского округа «Город Калининград», за успешную деятельность в
одной из сфер, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, заслужившим добросовестным трудом, творческим отношением к делу и высокими производственными показателями авторитет и признание.
1.3. Повторное объявление Благодарности за новые заслуги возможно
не ранее чем через три года. По решению главы администрации Благодарность может быть объявлена повторно до истечения трехлетнего срока.
2. Порядок объявления Благодарности
2.1. Представление к объявлению Благодарности направляется на
имя главы администрации городского округа «Город Калининград» (далее – глава администрации) с указанием мотивов поощрения кандидата,
его успехов и достижений в труде и непосредственного вклада в выполнение конкретных мероприятий.
2.2. Представление об объявлении Благодарности вносится главе
администрации:
- первым заместителем главы администрации;
- руководителем аппарата – управляющим делами администрации;
- руководителями структурных подразделений администрации (комитетов, самостоятельных управлений и отделов);
- руководителями предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности.
2.3. Представление к объявлению Благодарности готовится по каждой кандидатуре и подписывается лицом, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения.
В представлении должны быть отражены заслуги и достижения кандидата в соответствии с формой представления (Приложение №1 к настоящему Положению).
К представлению также прилагаются согласие гражданина на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением №2 к
настоящему Положению, реквизиты счета, открытого на имя кандидата в
кредитной организации, а также копии следующих документов: паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
2.4. Благодарность объявляется постановлением главы администрации.
Отдел муниципальной службы администрации ведет учет муниципальных служащих, технических работников администрации, граждан,
которым объявлена Благодарность.
2.5. Благодарность оформляется на бланке установленного образца
в специальной рамке, подписывается главой администрации и скрепляется печатью.
2.6. Подготовка проекта постановления главы администрации об
объявлении Благодарности и оформление Благодарности осуществляются в течение месяца со дня подачи представления.
2.7. Объявление Благодарности осуществляется главой администрации в официальной обстановке с вручением цветов.
2.8. Ежегодно Благодарность может быть объявлена не более 15
претендентам.
2.9. Денежное вознаграждение при объявлении Благодарности устанавливается в размере 10000 рублей и выплачивается лицам, которым
объявлена Благодарность, за счет средств бюджета городского округа
«Город Калининград».
3. Порядок выплаты денежного вознаграждения
3.1. Выплата денежного вознаграждения в размере, установленном
настоящим Положением, производится на основании постановления
главы администрации об объявлении Благодарности финансово-экономическим отделом администрации.
3.2. Перечисление денежного вознаграждения осуществляется на
счет получателя денежного вознаграждения, открытый в кредитной организации.
3.3. Перечисление денежного вознаграждения производится в течение 30 календарных дней со дня издания постановления главы администрации об объявлении Благодарности.
Приложение №1 к Положению «О Благодарности главы
администрации городского округа «Город Калининград»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к объявлению Благодарности главы администрации
городского округа «Город Калининград»
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________
2. Должность и место работы________________________________
(точное наименование организации)
3. Дата рождения _________________________________________
(число, месяц, год)
4. Место рождения ________________________________________
(республика, край, область, город, район, поселок,
________________________________________________________
село, деревня)
5. Образование __________________________________________
(какое учебное заведение и в каком году окончил)
6. Ученая степень, звание __________________________________
7. Адрес местожительства __________________________________
________________________________________________________
8. Трудовая деятельность (прохождение военной службы):
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием организации

Местонахождение
организации

9. Характеристика ________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лицо, уполномоченное направлять
представление ______________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи
М.П.
Приложение №2 к Положению «О Благодарности главы
администрации городского округа «Город Калининград»

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
зарегистрированный(-ая) по адресу __________________________
_______________________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность: _____, серия ____ номер ___,

№31 (2244)

дата выдачи «___» ____________, кем выдан __________________
_______________________________________________________ ,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации городского округа «Город Калининград» (г. Калининград, пл. Победы, 1)
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество, дату рождения, место рождения, адрес регистрации, телефон,
сведения об образовании, ученую степень, ученое звание, сведения о
трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, идентификационный номер налогоплательщика, номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, реквизиты
счета, открытого в кредитной организации, в целях представления меня
к объявлению Благодарности главы администрации городского округа
«Город Калининград», выплаты единовременного денежного вознаграждения, а также для хранения информации о награжденных лицах.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор
персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Прошу мои персональные данные, включая фамилию, имя, отчество, сведения об образовании, ученую степень, ученое звание, сведения
о трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, согласие
на обработку которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предоставлено
мною, считать общедоступными.
Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной
в письменной форме.
_________________ ______________________________________
(дата заполнения)
(подпись субъекта персональных данных)
Приложение №3 к Положению «О Благодарности главы
администрации городского округа «Город Калининград»

Описание Благодарности главы администрации
городского округа «Город Калининград»
Благодарность главы администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Благодарность) представляет собой бланк альбомного формата размером А4 (210 X 297 мм) из белой гладкой матовой
сортовой бумаги с высокими печатными и эксплуатационными свойствами. Поле бланка внутри рамки заполнено тангирной сеткой бежевого
цвета, по периметру бланк обрамлен витой орнаментальной рамкой с
угловыми узорами, градация цвета переходит от края внутрь от желтого
к коричневому тону. Контур рамки шириной от 12 до 25 мм отстоит от
краев бланка от 6 до 8 мм. На оси симметрии бланка на расстоянии
7 мм от верхнего края многоцветной печатью выполнен герб города
Калининграда высотой 31 мм, шириной 25 мм. Под ним рукописным
шрифтом желто-коричневого цвета высотой: заглавные буквы - 6 мм,
прописные - 2 мм выполнен текст: с левой стороны - Городской округ, с
правой - «Город Калининград». Ниже, на расстоянии 7 мм, шрифтом с
засечками заглавными буквами высотой 12 мм с градацией цвета охра
от светлого к темному выполнен текст: БЛАГОДАРНОСТЬ.
Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 21.05.2021 №1078/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по пр-кту Победы» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К.
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 21.05.2021 №1076/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Алтайская 2-я» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К.
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Аттестат о среднем общем образовании № 03927000010232, выданный 15.06.2020 г. Православной гимназией г. Калининграда на имя
Асте Ильи Андреевича, в связи с утерей считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 земельного
участка с КН 39:15:000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Калининградская
обл., г. Калининград, выполняются работы по образованию границы и (или)
площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калининградской области, в лице директора В.Ю. Ерощенко (фактический адрес:
Калининградская область, г. Калининград, ул. Курортная, д.1; тел. 89118592704).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 28 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Калининградская
область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, офис 21 (тел. 8 (9062) 161-279).
Ознакомиться с границами земельного участка и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения его границ можно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, офис 21 (тел. 8-906216-12-79, e-mail: TkachNatasha@mail.ru).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ участка на местности принимаются с 27.05.2021 г. по 27.06.2021 г. по адресу: Калининградская область,
г. Калининград, ул. Больничная, д.24, офис 21 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail:
TkachNatasha@mail.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: КН 39:15:120201:3, КН 39:15:120205:402,
КН 39:15:120205:428, КН 39:15:120205:429, КН 39:15:120205:430, КН
39:15:120205:674 (расположены по адресу: Калининградская область, г. Калининград).
При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
Реклама

27 мая 2021 г.
Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 14.05.2021 №1016/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №50-54 по ул. Орудийной» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты
данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К.
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 14.05.2021 №1017/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №50-54 по ул. Орудийной» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты
данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К.
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Головковой Ольгой Евгеньевной (адрес: 236040,
г. Калининград, пл. Победы, 1; е-mail: kad@gcg39.ru; тел. 92-33-50; аттестат кадастрового инженера №39-10-44) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
39:15:110504:112, расположенного: РФ, Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Большая Окружная 1-я, тер. ТСН «Дружба-1», пр-д Центральный, 33.
Заказчиком кадастровых работ является Ищенко Иван Назарович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ уточняемого земельного участка состоится 29 июня 2021 г. в 11.00 по
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1 (приемная МП «Геоцентр»).
С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 по 21 июня 2021 г. по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: КН 39:15:110504:107 (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Большая Окружная 1-я, тер.ТСН «Дружба-1», пр-д Центральный, 35); КН 39:15:110504:109 (местоположение: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная 1-я, тер.ТСН «Дружба-1», пр-д
Виноградный, 3); КН 39:15:110504:113 (местоположение: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная 1-я, тер.ТСН «Дружба-1», пр-д Зеленый, 4); КН 39:15:110504:114 (местоположение: Калининградская область, г.
Калининград, ул. Большая Окружная 1-я, тер.ТСН «Дружба-1», пр-д Зеленый, 2).
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Бюро Кадастрового Учёта» Яковлевым Иваном Сергеевичем (почтовый адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул.
Грига, д. 54, 2 этаж, e-mail: info@bku39.ru; тел: +7(4012)337-725, +7(4012)337726; член Ассоциации СРО «МСКИ», в гос. реестре СРО кадастровых инженеров №007 от 06.09.2016 г., регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – №30617; СНИЛС 132-576-929 75) в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:133406:815, расположенного:
Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, с/т «Чайка», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ.
Заказчиком кадастровых работ является Григорчук Василий Васильевич (почтовый адрес: г. Калининград, Московский пр-кт., д. 143, кв. 44.; тел. +7 (9216) 190-070).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 28 июня 2021 года в 12:00 по адресу: Калининградская обл., г.
Калининград, пр-кт Московский, с/т «Чайка», на участке с КН 39:15:133406:815.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Грига, 54, офис 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
27.05.2021 г. По 27.06.2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Грига, 54, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 39:15:133406:676 (расположен: РФ, Калининградская обл, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, пр-кт Московский,
тер СНТ «Чайка», ул. Березовая, 10), КН 39:15:133406:677 (расположен: РФ,
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, пр-кт Московский, тер. СНТ «Чайка», ул. Березовая, 8), КН 39:15:133406:814 (расположен:
Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, с/т «Чайка»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

Уважаемые акционеры АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛИНИНГРАДРЫБА»!

(место нахождения общества: 236006 город Калининград, ул. Правая набережная, 2)
УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «КАЛИНИНГРАДРЫБА» В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 25 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
236006, г. Калининград, ул. Правая набережная, 2.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются
на 31 мая 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования. либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней
до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 9-00 до 15-00
(перерыв с 12-00 до 13-00) по месту нахождения единоличного исполнительного
органа Общества.
Совет директоров АО «Калининградрыба»

Реклама

ГРАЖДАНИН

60

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
000 1 11 07014 04 0000 120 округами

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2021 г.

№75

г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 25.11.2020 №214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов»
(в редакции решений от 10.03.2021 №16, от 21.04.2021 №33)
Заслушав и обсудив информацию заместителя
главы администрации, председателя комитета экономики и финансов Данилова А.Н., председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» Михайловой И.А., председателя комиссии
по бюджету и муниципальной собственности Быкова
О.А., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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
(в редакции последующих решений), городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020
№214«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 20222023 годов» (в редакции решений от 10.03.2021
№16, от 21.04.2021 №33):
1.1. в пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.1 заменить:
- число «16 425 882,13» числом «19 641 051,67»;
- число «8 727 761,00» числом «9 567 761,00»;
- число «7 719 131,86» числом «10 039 128,38»;
- число «58 991,16» числом «- 3 818,14»;
1.1.2. в подпункте 1.2 заменить число
«17 354 696,49» числом «20 569 866,03»;
1.2. в пункте 2:
1.2.1. в подпункте 2.1 заменить:
- число «16 034 937,39» числом «18 395 917,87»;
- число «15 652 078,83» числом «18 183 232,83»;
- число «8 908 700,00» числом «9 743 400,00»;
- число «9 306 400,00» числом «10 170 300,00»;
- число «7 114 624,39» числом «8 640 904,87»;
- число «6 345 678,83» числом «8 012 932,83»;
1.2.2. в подпункте 2.2 заменить:
- число «16 034 937,39» числом «18 395 917,87»;
- число «415 698,34» числом «1 007 138,27»;
1.2.3. в подпункте 2.3 заменить:
- число «15 652 078,83» числом «18 183 232,83»;
- число «1 548 552,41» числом «2 262 997,82»;
1.3. в пункте 8 заменить:
- число «17 522,43» числом « 17 329,60»;
1.4. в пункте 9 заменить:
- число «130 985,27» числом «96 392,41»;
1.5. в пункте 10 заменить:
- число «2 805 642,96» числом «4 551 779,11»;
- число «1 982 243,87» числом «3 065 982,64»;

- число «361 627,95» числом «2 032 492,33»;
1.6. в пункте 13 заменить:
- число «98 730,43» числом «104 900,84»;
- число «1 139,94» числом «1 136,15»;
- число «99 128,90» числом « 98 773,74»;
- число «1 127,23» числом «1 123,19»;
- число «99 641,57» числом «99 440,39»;
- число «1 114,56» числом «1 112,31»;
1.7. в пункте 14:
1.7.1. подпункт 14.9 изложить в следующей редакции:
«14.9. проведения мероприятий по оформлению
общественного пассажирского транспорта городского округа «Город Калининград» к празднованию
75 – летия образования Калининградской области и
города Калининграда»;
1.7.2. подпункт 14.12 изложить в следующей редакции:
«14.12. проведения работ по восстановлению
трамвайных линий на территории городского округа
«Город Калининград»;
1.7.3. дополнить подпунктом 14.13 следующего
содержания:
«14.13. недостаточности доходов муниципальных
казенных предприятий городского округа «Город Калининград» для покрытия расходов, предусмотренных утвержденными сметами доходов и расходов
данных предприятий»;
1.8. пункт 17 дополнить подпунктом 17.9 следующего содержания:
«17.9. перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации, изменение кодов и наименований целевых статей в связи
с внесением изменений в региональный перечень
государственных (муниципальных) услуг и работ Калининградской области»;
1.9. Приложения №№1, 3, 5, 6, 7, 8 изложить в
новой редакции согласно Приложениям №№1 , 2, 3,
4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин»,
разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области для
включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Калининградской области
3. Контроль за исполнением решения возложить
на комиссию по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).
Глава городского округа
«Город Калининград»

А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №75

1 963,88

1 985,39

1 410,16

140 024,32

141 125,56

142 236,37

14 765,73

3 961,86

4 101,86

149 637,71

147 755,12

141 076,68

44,50

46,30

48,20

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

149 593,21

147 708,82

141 028,48

Доходы от продажи материальных и немате000 1 14 00000 00 0000 000 риальных активов

108 256,26

42 398,50

42 451,62

Доходы от продажи квартир, находящихся в
000 1 14 01040 04 0000 410 собственности городских округов

10 492,31

10 296,05

10 395,46

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муници000 1 14 06000 00 0000 430 пальной собственности

37 873,94

21 048,53

21 025,37

Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государствен000 1 14 06300 00 0000 430 ной или муниципальной собственности

10 000,00

10 000,00

10 000,00

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 пред000 1 11 09040 00 0000 120 приятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными
000 1 12 00000 00 0000 000 ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и ком000 1 13 00000 00 0000 000 пенсации затрат государства
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов
Наименование показателей

2021 год

(тыс. руб.)

2022 год

2023 год

8 962 168,00

9 393 372,00

ДОХОДЫ

Раздел I

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8 690 758,00

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

49 890,01

1 053,92

1 030,79

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы

67 908,01

51 200,55

53 302,52

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

25 462,40

19 828,96

15 826,43

600,00

600,00

600,00

000 114 13040 04 0000 410

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

8 652 517,87

8 012 932,83

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
000 2 02 00000 00 0000 000 Федерации

10 039 128,38

8 640 904,87

8 012 932,83

3 899 602,05

2 336 435,43

852 203,97

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
000 2 02 20000 00 0000 150 субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы
000 2 02 30000 00 0000 150 Российской Федерации

4 956 881,77

5 121 824,88

5 311 194,30

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

1 182 644,56

1 182 644,56

1 849 534,56

37 980,43

11 613,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею000 2 19 00000 00 0000 000 щих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
Раздел II

РАСХОДЫ

0100

Общегосударственные вопросы

879 520,01

1 879 231,51

3 130 968,97

0102

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 843,51

2 811,45

2 811,45

0103

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

61 104,07

60 015,13

60 015,13

0104

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

217 506,71

214 662,89

214 662,89

0105

Судебная система

308,60

2 444,20

123,20

0106

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

128 275,45

126 857,73

126 857,77

31 808,14

2 312,50

2 312,50

96 392,41

150 000,00

150 000,00

341 281,12

1 320 127,61

2 574 186,03

1 007 138,27

2 262 997,82

102 823,39

91 644,64

91 709,24

15 929,30

16 415,40

16 464,00

2 358,13

2 520,63

2 520,63

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

4 747 688,00

4 942 270,00

5 139 880,00

0107

4 747 688,00

4 942 270,00

5 139 880,00

0111

Резервные фонды

42 958,00

43 847,00

44 723,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением
000 1 05 01000 00 0000 110 упрощенной системы налогообложения

42 958,00

43 847,00

44 723,00

2 369 772,00

2 324 757,00

2 434 465,00

1 660 000,00

1 729 700,00

1 802 350,00

316 272,00

334 707,00

357 705,00

248 900,00

260 350,00

274 410,00

1 446 140,00

1 566 120,00

1 688 130,00

333 470,00

441 760,00

552 630,00

Единый налог на вмененный доход для от000 1 05 02000 02 0000 110 дельных видов деятельности

144 600,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
000 1 05 04000 02 0000 110 патентной системы налогообложения
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций

697 700,00

703 280,00

708 200,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

414 970,00

421 080,00

427 300,00

84 174,00

85 174,00

86 174,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
000 1 09 00000 00 0000 000 платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль000 1 11 00000 00 0000 000 ной собственности
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
000 1 11 05000 00 0000 120 числе казенных)
Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или муници000 1 11 05300 00 0000 120 пальной собственности

26,00
877 003,00

510 372,89

368 342,59

42,10

781 232,00

515 487,01

372 352,06

24,00

776 928,00

519 568,89

375 914,71

7,65

-3 818,14
19 641 051,67 18 395 917,87 18 183 232,83

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам (продук000 1 03 02000 01 0000 110 ции), производимым на территории РФ

9 743 400,00 10 170 300,00

10 073 290,67

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Налоги на товары (работы, услуги), реализу000 1 03 00000 00 0000 000 емые на территории РФ

9 567 761,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Код бюджетной
классификации

61

№31 (2244)

в т.ч. Условно утвержденные расходы
0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0304

Органы юстиции

0309

Гражданская оборона

0310

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность

0400

Национальная экономика

0407

Лесное хозяйство

0408

Транспорт

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0410

Связь и информатика

0412

Другие вопросы в области национальной
экономики

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

0501
0502
0503

Благоустройство

0505

84 535,96

72 708,61

72 724,61

4 994 202,20

5 252 845,17

4 537 521,23

18 135,23

19 558,72

19 558,72

893 171,13

922 234,05

915 992,46

3 873 078,29

4 118 950,79

3 422 959,00

49 623,87

43 411,04

35 029,18

160 193,68

148 690,57

143 981,87

2 417 471,99

1 610 756,41

1 380 655,75

Жилищное хозяйство

478 426,97

157 502,42

156 489,60

Коммунальное хозяйство

164 468,69

221 810,02

21 139,77

1 511 153,51

978 731,63

950 314,04

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

263 422,82

252 712,34

252 712,34

0600

Охрана окружающей среды

165 458,73

36 543,57

26 107,57

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0700

Образование

0701
0702
0703

Дополнительное образование детей

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

165 458,73

36 543,57

26 107,57

10 505 624,81

8 277 225,00

7 808 955,67

Дошкольное образование

4 248 816,57

2 795 761,34

2 784 852,77

Общее образование

5 250 597,56

4 495 562,98

4 050 314,61

703 369,78

684 942,60

690 434,83

(Продолжение на стр. 62)

1 868,03

1 315,40

1 299,40

247 550,48

246 015,27

228 398,80

ГРАЖДАНИН

62
(Продолжение. Начало на стр. 61)
0709

Другие вопросы в области образования

53 422,39

53 627,41

53 655,26

0800
0801

Культура и кинематография

406 660,93

393 820,14

323 072,61

Культура

406 660,93

393 820,14

323 072,61

1000

Социальная политика

572 171,33

358 869,07

359 300,53

1002

Социальное обслуживание населения

1003

Социальное обеспечение населения

1004

Охрана семьи и детства

1006

31 746,61

32 222,79

32 867,24

287 975,46

74 475,64

74 262,65

81 578,54

80 347,43

80 347,43

Другие вопросы в области социальной
политики

170 870,72

171 823,21

171 823,21

1100

Физическая культура и спорт

230 842,96

179 312,30

187 171,70

1101

Физическая культура

8 214,74

1102

Массовый спорт

1103

Спорт высших достижений

1200

Средства массовой информации

1202

Периодическая печать и издательства

7 634,14

8 214,74

13 574,58

9 558,59

9 558,59

209 634,24

161 538,97

169 398,37

23 280,30

19 482,00

19 482,00

3 260,30

3 462,00

3 462,00

1204

Другие вопросы в области средств массовой
информации

20 020,00

16 020,00

16 020,00

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

271 809,38

296 188,06

318 287,56

1301

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

271 809,38

296 188,06

318 287,56

ВСЕГО РАСХОДОВ

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

Правительство
Калининградской области

005

219 25232 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, из бюджетов городских округов

005

219 25304 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

005

219 27112 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских
округов

005

219 45303 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций из бюджетов городских округов

005

219 60010 04 0000 150

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

011

116 01053 01 0035 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 неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних)

011

116 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 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)

011

116 01063 01 0101 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 побои)

20 569 866,03 18 395 917,87 18 183 232,83

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

-928 814,36

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Раздел III

Кредиты кредитных организаций в валюте
000 01 02 00 00 00 0000 000 Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
000 01 02 00 00 04 0000 710 Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валю000 01 02 00 00 04 0000 810 те Российской Федерации

2 060 000,00

1 326 792,00

1 306 167,90

-2 060 000,00 -1 326 792,00

-1 306 167,90

011

116 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

011

116 01073 01 0027 140

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)

011

116 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)

011

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)

011

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)

Министерство
сельского
хозяйства Калининградской
области

017

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)

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

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)

028

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

028

114 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов

Бюджетные кредиты от других бюджетов
000 01 03 00 00 00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Рос000 01 03 01 00 04 0000 710 сийской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов из других бюджетов бюджетный
системы Российской Федерации в валюте
000 01 03 01 00 04 0000 810 Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
000 01 05 00 00 00 0000 000 учету средств бюджетов

717 441,08

743 359,42

775 533,33

-717 441,08

-743 359,42

-775 533,33

928 814,36

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

-22 418 492,75 -20 466 069,29 -20 264 934,06

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

23 347 307,11 20 466 069,29 20 264 934,06

Всего источников финансирования дефицита

928 814,36

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №75
Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

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

Комитет
экономики
и финансов
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

Код классификации доходов
бюджета
Код главного
администратора

Наименование
главного администратора доходов бюджета
городского
округа «Город
Калининград»

Код доходов

005

111 09044 04 0010 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) (основной
платеж)

005

111 09044 04 0020 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) (пени)

005

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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)

005

Наименование кода доходов

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)

005

117 01040 04 0000 180

005

207 04050 04 0000 150

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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 25021 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации из бюджетов
городских округов

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
028

028

028

114 02042 04 0000 410

114 02042 04 0000 440

114 06012 04 0000 430

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
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
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)

028

114 06312 04 0000 430

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

028

114 06324 04 0000 430

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

028

114 13040 04 0000 410

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 местногосамоуправления (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

028

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

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)

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)

028

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)

028

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

028

202 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

028

202 20302 04 0000 150
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№31 (2244)

Министерство
регионального контроля
(надзора) Калининградской
области

Администрация
городского
округа «Город
Калининград»

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
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 (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

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

117 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

038

117 15020 04 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

038

202 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

038

202 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам 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 01073 01 0233 140

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 нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

042

116 01133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

042

116 01143 01 9000 140

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)

042

116 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам 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 (должностноголица), осуществляющего муниципальный контроль)

042

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)

042

116 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

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)

045

108 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

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

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)

045

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

045

202 35120 04 0000 150

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

034
Служба по государственному
регулированию
цен и тарифов
Калининградской области

116 01173 01 0007 140

Комитет город- 038
ского хозяйства
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

112 04041 04 0000 120

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

045

202 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года

038

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

045

202 35930 04 0000 150

038

115 02040 04 0000 140

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

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

045

218 04010 04 0000 150

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

046

116 01053 01 9000 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 (иные штрафы)

046

116 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам 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 (должностноголица), осуществляющего муниципальный контроль)

046

116 01193 01 0020 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии))

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

038

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

038

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

038

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)

038

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)

Министерство
образования
Калининградской области

(Продолжение на стр. 64)

ГРАЖДАНИН

64
(Продолжение. Начало на стр. 61-63)
046

116 01193 01 0030 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного
процесса)

Федеральная
048
служба по надзору в сфере
природопользования

112 01010 01 2100 120

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

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)

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 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

Федеральная
служба по надзору в сфере
здравоохранения

Федеральное
агентство по
рыболовству

Федеральная
служба по
ветеринарному
и фитосанитарному надзору

060

076

081

116 11050 01 0000 140

116 10123 01 0041 140

116 10123 01 0041 140

116 10123 01 0041 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
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 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 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)

Министерство
финансов
Российской
Федерации

092

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
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

100

100

100

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Калининградской
области

115

103 02231 01 0000 110

103 02241 01 0000 110

103 02251 01 0000 110

103 02261 01 0000 110

116 01083 01 0037 140

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)
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)
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)
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)
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)
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Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Калининградской области

115

116 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 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 (должностноголица), осуществляющего
муниципальный контроль)

115

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)

115

116 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

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 0027 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 трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права)

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 01053 01 9000 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 (иные штрафы)

131

116 01063 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

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

116 01063 01 0017 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию)

131

116 01063 01 0091 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от
прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения
от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

131

116 01063 01 0101 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 побои)

131

116 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

131

116 01073 01 0012 140

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 нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав)

131

116 01073 01 0017 140

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 уничтожение или повреждение чужого
имущества)

131

116 01073 01 0019 140

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 самовольное подключение и использование
электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

131

116 01073 01 0027 140

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)

131

116 01073 01 9000 140

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 (иные штрафы)

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
131

116 01083 01 0037 140

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)

131

116 01083 01 0281 140

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)

131

116 01103 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

131

116 01133 01 0025 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства
о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах)

131

131

131

131

131

131

116 01133 01 9000 140

116 01143 01 0002 140

116 01143 01 0016 140

116 01143 01 0101 140

116 01143 01 0111 140

116 01143 01 0171 140
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Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
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 продажу товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена или ограничена)
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 организацию и проведение
азартных игр)
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 организаторами азартных игр
в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других
азартных игр)
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)

131

116 01173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных
документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

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 (должностноголица), осуществляющего муниципальный контроль)

131

116 01193 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

131

116 01193 01 0012 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 передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы или изоляторах временного содержания)

131

116 01193 01 0013 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

131

116 01193 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

131

116 01193 01 0029 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 незаконное привлечение к трудовой деятельности
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или
муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

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 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)

131

116 01143 01 9000 140

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)

131

116 01203 01 0007 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 невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)

131

116 01153 01 0005 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 01203 01 0008 140

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)

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 0013 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 стрельбу
из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных
правил или в не отведенных для этого местах)

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)

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)

150
Федеральная
служба по труду
и занятости

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

131

116 01153 01 0012 140

116 01153 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 производство или
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены
требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или)
информации)
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 (иные штрафы)

131

116 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение
таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

131

116 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных
требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного
лица, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении)

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

(Продолжение на стр. 66)

ГРАЖДАНИН

66
(Продолжение. Начало на стр. 61-65)
Федеральная
таможенная
служба

153

Федеральная
служба государственной
статистики

157

Федеральная
служба по
регулированию
алкогольного
рынка

160

Федеральная
антимонопольная служба

161

116 10123 01 0041 140

116 10123 01 0041 140

116 10123 01 0041 140

116 10123 01 0041 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

116 10032 04 0000 140

101 02100 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы
налога, превышающей 650 000 рублей)

182

101 02110 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

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 (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182

105 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

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

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)

Министерство юстиции
Российской
Федерации

318

116 10123 01 0041 140

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

Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации

415

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
498
служба по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

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
710
Совет депутатов
Калининграда

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)

164

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)

164

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)

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)

164

202 20077 04 0000 150

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

164

202 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

164

202 45390 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

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
служба войск
национальной гвардии
Российской
Федерации

180

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, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы
налога, не превышающей 650 000 рублей)

116 10123 01 0041 140

182

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)

116 07010 04 0000 140

164

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

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)

164

116 10031 04 0000 140

101 02080 01 0000 110

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)

113 02994 04 0000 130

164

182

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)

Комитет
164
территориального развития
и строительства
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

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)

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
710

710

710

Избирательная
комиссия
городского
округа «Город
Калининград»

116 10081 04 0000 140

801

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

801

202 20077 04 0000 150

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

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)

801

202 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

801

202 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

801

202 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

801

202 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

801

202 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

801

202 45454 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек

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

801

219 60010 04 0000 150

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

802

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

802

116 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

802

116 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

802

116 01194 01 0000 140

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

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

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

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

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

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)

802

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

802

202 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Комитет разви- 803
тия дорожнотранспортной
инфраструктуры администрации городского
округа «Город
Калининград»

108 07173 01 1000 110

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

803

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

803

113 02994 04 0010 130

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

803

113 02994 04 0020 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(электронная система оплаты проезда)

803

115 02040 04 0001 140

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

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

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

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)

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)

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

711

116 07090 04 0000 140

116 10061 04 0000 140

116 10081 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
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)

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

113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

720

720

720

720

Комитет по
социальной
политике
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

116 10061 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

711

Контрольносчетная палата
городского
округа «Город
Калининград»

116 07090 04 0000 140

116 07010 04 0000 140

116 07090 04 0000 140

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)

720

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 местногосамоуправления (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)

801

801

801

116 10081 04 0000 140

116 10100 04 0000 140

116 10123 01 0041 140

67
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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)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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)

Комитет
муниципального контроля
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

(Продолжение на стр. 68)

ГРАЖДАНИН

68
(Продолжение. Начало на стр. 61-67)
803

803

803

Комитет по
образованию
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

116 10062 04 0000 140

116 10081 04 0000 140

116 10082 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

804

219 60010 04 0000 150

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

Центральный
999
банк Российской Федерации

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)

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)
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
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Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №75
Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Калининград»
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

(тыс. руб.)

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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)

803

202 20077 04 0000 150

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

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 005
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

596 401,25

1 676 991,40

2 953 592,51

803

202 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

005 01 00

320 516,49

1 377 108,60

2 631 167,07

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга005 01 06
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

106 229,53

105 033,81

105 033,85

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 01 06 90 0 00 00000
Калининград"

106 229,53

105 033,81

105 033,85

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира005 01 06 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

106 229,53

105 033,81

105 033,85

Аппарат управления

106 229,53

105 033,81

105 033,85

803

202 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам 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

804

113 02994 04 0000 130

116 07010 04 0000 140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

Наименование

Рз

ПР

117 01040 04 0000 180

803

Код главы

803

ЦСР

ВР

005 01 06 90 1 00 90102

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 005 01 06 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

104 193,74

103 162,79

103 162,76

1 871,02

1 871,09

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)

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
005 01 06 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

2 022,79

Аппарат управления (Социальное
обеспечение и иные выплаты насе- 005 01 06 90 1 00 90102
лению)

300

13,00
96 392,41

150 000,00

150 000,00

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)

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 01 11 90 0 00 00000
Калининград"

96 392,41

150 000,00

150 000,00

Прочие непрограммные направления
005 01 11 90 3 00 00000
деятельности

96 392,41

150 000,00

150 000,00

Резервные фонды

96 392,41

150 000,00

150 000,00

804

804

804

116 10081 04 0000 140

116 10100 04 0000 140

116 10123 01 0041 140

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

804

117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

804

202 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

804

202 25208 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования

804

202 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

804

202 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

804

202 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

804

202 25491 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

804

202 25520 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

804

202 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

804

202 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

804

202 30027 04 0000 150

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

804

202 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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

804

219 45303 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций из бюджетов городских округов

Резервные фонды

005 01 11

005 01 11 90 3 00 90301

Резервные фонды (Иные бюджетные
005 01 11 90 3 00 90301
ассигнования)

800

96 392,41

150 000,00

150 000,00

117 894,55

1 122 074,79

2 376 133,22

Муниципальная программа "Формирование современной городской
005 01 13 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"

6 255,21

2 467,78

Международный проект "Сохранение
и устойчивое использование водных
рекреационных объектов в пригра- 005 01 13 04 0 10 00000
ничных городах в Кентшине и Калининграде"

6 255,21

2 467,78

Мероприятия в целях осуществления
международного и межмуниципаль- 005 01 13 04 0 10 40408
ного сотрудничества

6 255,21

2 467,78

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13

Мероприятия в целях осуществления
международного и межмуниципального сотрудничества (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государствен- 005 01 13 04 0 10 40408
ными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

441,10

224,44

Мероприятия в целях осуществления
международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка това005 01 13 04 0 10 40408
ров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

200

5 814,11

2 243,34

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 005 01 13 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

45,00

45,00

45,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и 005 01 13 08 0 06 00000
прочих организациях

45,00

45,00

45,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие
005 01 13 08 0 06 90304
организации

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предприниматель005 01 13 14 0 00 00000
ства в городском округе "Город Калининград"

650,00

650,00

650,00

Создание благоприятных условий
для развития малого и среднего
предпринимательства на территории 005 01 13 14 0 01 00000
городского округа "Город Калининград"

650,00

650,00

650,00

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, 005 01 13 14 0 01 40404
спортивных и физкультурных мероприятий

140,00

140,00

140,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие
организации (Иные бюджетные ассиг- 005 01 13 08 0 06 90304
нования)

800

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий 005 01 13 14 0 01 40404
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Организация семинаров, конферен005 01 13 14 0 01 40406
ций, форумов

140,00

390,00

Организация семинаров, конференций, форумов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны005 01 13 14 0 01 40406
ми (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

Организация семинаров, конференций, форумов (Закупка товаров,
005 01 13 14 0 01 40406
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

150,00

140,00

390,00

150,00

140,00

390,00

150,00

240,00

240,00

240,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

110 944,34

1 118 912,01

2 375 438,22

Прочие непрограммные направления
005 01 13 90 3 00 00000
деятельности

110 944,34

1 118 912,01

2 375 438,22

Исполнение муниципальных гарантий 005 01 13 90 3 00 90303

104 900,84

98 773,74

99 440,39

104 900,84

98 773,74

99 440,39

Полиграфические услуги

005 01 13 14 0 01 40412

Полиграфические услуги (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
005 01 13 14 0 01 40412
государственных (муниципальных)
нужд)

Исполнение муниципальных гарантий
005 01 13 90 3 00 90303
(Иные бюджетные ассигнования)

200

800

Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного са- 005 01 13 90 3 00 90305
моуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений
Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного са005 01 13 90 3 00 90305
моуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Условно утверждаемые расходы

6 043,50

800

6 043,50

005 01 13 90 3 00 90400

Условно утверждаемые расходы
005 01 13 90 3 00 90400
(Иные бюджетные ассигнования)

800

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

1 007 138,27

2 262 997,82

1 007 138,27

2 262 997,82

69

№31 (2244)
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 028 01 13 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

17 454,69

5 613,80

5 613,80

Реализация полномочий собственни028 01 13 06 0 01 00000
ка в отношении жилых помещений

897,00

897,00

897,00

Мероприятия в целях распоряжения
и управления муниципальным иму- 028 01 13 06 0 01 40421
ществом

897,00

897,00

897,00

897,00

897,00

897,00

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений
028 01 13 06 0 02 00000
и иных объектов муниципального
имущества

16 557,69

4 716,80

4 716,80

Мероприятия в целях распоряжения
и управления муниципальным иму- 028 01 13 06 0 02 40421
ществом

16 557,69

4 716,80

4 716,80

16 557,69

4 716,80

4 716,80

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 028 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

141 581,78

140 725,49

140 725,49

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира028 01 13 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

125 913,65

124 678,16

124 678,16

Аппарат управления

125 913,65

124 678,16

124 678,16

Мероприятия в целях распоряжения и
управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг 028 01 13 06 0 01 40421
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Мероприятия в целях распоряжения и
управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг 028 01 13 06 0 02 40421
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200

200

028 01 13 90 1 00 90102

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 028 01 13 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

123 324,47

122 091,47

122 091,47

Аппарат управления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения госу- 028 01 13 90 1 00 90102
дарственных (муниципальных) нужд)

200

2 589,18

2 586,69

2 586,69

Обеспечение деятельности казенных
028 01 13 90 2 00 00000
учреждений

15 514,30

16 047,33

16 047,33

028 01 13 90 2 00 90200

15 514,30

16 047,33

16 047,33

Казенные учреждения

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 028 01 13 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

14 375,90

14 908,90

14 908,90

200

1 138,40

1 138,43

1 138,43

8 034,50

3 540,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

005 04 00

3 915,78

3 544,74

3 987,88

Связь и информатика

005 04 10

3 915,78

3 544,74

3 987,88

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 005 04 10 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
028 01 13 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

3 915,78

3 544,74

3 987,88

Прочие непрограммные направления
028 01 13 90 3 00 00000
деятельности

153,83

Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в
005 04 10 08 0 02 00000
сфере управления общественными
финансами

3 915,78

3 544,74

3 987,88

153,83

Приобретение прав на программные
005 04 10 08 0 02 40413
продукты, их модернизация

938,16

1 013,20

1 094,32

Исполнение судебных актов по искам к
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездейст028 01 13 90 3 00 90305
вия) органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений

Приобретение прав на программные
продукты, их модернизация (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспече- 005 04 10 08 0 02 40413
ния государственных (муниципальных) нужд)

200

Сопровождение программных про005 04 10 08 0 02 40414
дуктов
Сопровождение программных продуктов (Закупка товаров, работ и
005 04 10 08 0 02 40414
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ

200

938,16

1 013,20

1 094,32

2 977,62

2 531,54

2 893,56

2 977,62

2 531,54

2 893,56

005 07 00

159,60

150,00

150,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи- 005 07 05
кации

159,60

150,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

159,60

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира005 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

159,60

150,00

150,00

Аппарат управления

159,60

150,00

150,00

159,60

150,00

150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО005 13 00
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

271 809,38

296 188,06

318 287,56

Обслуживание государственного вну005 13 01
треннего и муниципального долга

271 809,38

296 188,06

318 287,56

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 005 13 01 90 0 00 00000
Калининград"

271 809,38

296 188,06

318 287,56

Прочие непрограммные направления
005 13 01 90 3 00 00000
деятельности

271 809,38

296 188,06

318 287,56

Обслуживание муниципального долга 005 13 01 90 3 00 90302

271 809,38

296 188,06

318 287,56

271 809,38

296 188,06

318 287,56

005 07 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
005 07 05 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 005 13 01 90 3 00 90302
(муниципального) долга)

200

700

150,00

153,83

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

028 04 00

333 176,88

Транспорт

028 04 08

35 229,60

150,00

35 229,60

150,00

Организация транспортного обслуживания населения в границах городско- 028 04 08 03 0 04 00000
го округа

35 229,60

Финансовая аренда (лизинг) транс028 04 08 03 0 04 40306
портных средств и спецтехники

35 229,60

950 598,22

274 404,42

272 897,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

028 01 00

159 036,47

146 339,29

146 339,29

Другие
просы

028 01 13

159 036,47

146 339,29

146 339,29

во-

800

Муниципальная программа "Развитие
дорожно-транспортного
комплекса 028 04 08 03 0 00 00000
городского округа "Город Калининград"

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
028
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
общегосударственные

Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного са028 01 13 90 3 00 90305
моуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники
(Закупка товаров, работ и услуг для 028 04 08 03 0 04 40306
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

35 229,60

Дорожное хозяйство (дорожные фон028 04 09
ды)

288 119,36

Муниципальная программа "Развитие
дорожно-транспортного
комплекса 028 04 09 03 0 00 00000
городского округа "Город Калининград"

288 119,36

Реализация основных направлений
инвестиционной политики в области
развития автомобильных дорог мест- 028 04 09 03 0 02 00000
ного значения городского округа "Город Калининград"

288 119,36

Финансовое обеспечение дорожной
028 04 09 03 0 02 53900
деятельности

288 119,36

Финансовое обеспечение дорожной
деятельности (Капитальные вложения
028 04 09 03 0 02 53900
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

400

288 119,36

Другие вопросы в области националь028 04 12
ной экономики

9 827,92

8 034,50

3 540,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 028 04 12 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

9 827,92

8 034,50

3 540,00

(Продолжение на стр. 70)
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70
(Продолжение. Начало на стр. 61-69)
Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений
028 04 12 06 0 02 00000
и иных объектов муниципального
имущества

3 810,62

Снос объектов муниципального не028 04 12 06 0 02 40423
движимого имущества

3 810,62

Снос объектов муниципального недвижимого имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 028 04 12 06 0 02 40423
государственных (муниципальных)
нужд)

200

27 мая 2021 г.

№31 (2244)
Субсидии муниципальным унитарным
предприятиям из бюджета городского
округа "Город Калининград" на увели- 028 05 02 06 0 02 60113
чение уставного фонда (Иные бюджетные ассигнования)
ОБРАЗОВАНИЕ

3 810,62

800

34 185,00

028 07 00

138,93

Профессиональная подготовка, пере028 07 05
подготовка и повышение квалификации

138,93

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 028 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

138,93

Введение земельных участков в гра028 04 12 06 0 03 00000
жданский оборот

6 017,30

8 034,50

3 540,00

138,93

Мероприятия в целях распоряжения
и управления земельными участками,
028 04 12 06 0 03 40422
расположенными на территории городского округа

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира028 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

6 017,30

8 034,50

3 540,00

Аппарат управления

138,93

Мероприятия в целях распоряжения
и управления земельными участками, расположенными на территории
028 04 12 06 0 03 40422
городского округа (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

ХО-

200

6 017,30

8 034,50

3 540,00

458 245,94

028 05 01

423 546,55

120 030,63
119 726,83

1 686,80

1 686,80

2 735,64

1 686,80

1 686,80

122 714,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 038 01 13 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

2 081,10

1 686,80

1 686,80

Реализация полномочий собственни038 01 13 06 0 01 00000
ка в отношении жилых помещений

2 081,10

1 686,80

1 686,80

Мероприятия в целях распоряжения
и управления муниципальным иму- 038 01 13 06 0 01 40421
ществом

2 081,10

1 686,80

1 686,80

2 081,10

1 686,80

1 686,80

26 202,30

26 202,30

Капитальный ремонт зданий (поме028 05 01 06 0 01 40103
щений)

50,00

50,00

50,00

200

Субсидия на оказание услуг и (или)
выполнение работ по содержанию и
028 05 01 06 0 01 60112
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Субсидия на оказание услуг и (или)
выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многок- 028 05 01 06 0 01 60112
вартирном доме (Иные бюджетные
ассигнования)

50,00

50,00

26 589,10

26 152,30

26 152,30

800

Текущий ремонт и содержание зданий
028 05 01 06 0 02 40205
(помещений)

917,50

200

395 987,60

Региональный проект "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодно- 028 05 01
го для проживания жилищного фонда"

07 0 F3 00000

395 987,60

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 028 05 01
ного фонда

07 0 F3 67483

193 773,88

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

07 0 F3 67483

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 028 05 01
ного фонда

07 0 F3 67484

400

400

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 028 05 01 07 0 F3 6748S
ного фонда
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Капитальные вложения 028 05 01 07 0 F3 6748S
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

5 889,72

196 324,00

400

93 524,53

93 524,53

96 511,70

96 511,70

196 324,00

8 024,63

8 024,63

85 499,90

85 499,90

200

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 038 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

654,54

Прочие непрограммные направления
038 01 13 90 3 00 00000
деятельности

654,54

Исполнение судебных актов по искам к
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездейст038 01 13 90 3 00 90305
вия) органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений

654,54

800

654,54

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 038 03 00
НОСТЬ

5 826,32

1 682,70

1 682,70

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
038 03 10
и техногенного характера, пожарная
безопасность

5 826,32

1 682,70

1 682,70

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и терри- 038 03 10 09 0 00 00000
тории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

5 826,32

1 682,70

1 682,70

Обеспечение мер первичной пожар038 03 10 09 0 02 00000
ной безопасности

5 826,32

1 682,70

1 682,70

Обеспечение мер первичной пожар038 03 10 09 0 02 40434
ной безопасности

5 826,32

1 682,70

1 682,70

5 826,32

1 682,70

1 682,70

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности (Закупка товаров,
038 03 10 09 0 02 40434
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

193 773,88

5 889,72

Мероприятия в целях распоряжения и
управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг 038 01 13 06 0 01 40421
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Исполнение судебных актов по искам к
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле- 038 01 13 90 3 00 90305
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных казенных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)

917,50

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда и жилых помещений, признан028 05 01 07 0 00 00000
ных непригодными для проживания,
расположенных на территории городского округа "Город Калининград"

07 0 F3 67484

26 152,30

2,35

917,50

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

26 152,30

2,35

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений
028 05 01 06 0 02 00000
и иных объектов муниципального
имущества

Текущий ремонт и содержание зданий
(помещений) (Закупка товаров, работ
028 05 01 06 0 02 40205
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

26 202,30

50,00

26 589,10

2 018 127,87

2 735,64

26 641,45

Текущий ремонт и содержание зданий
(помещений) (Закупка товаров, работ
028 05 01 06 0 01 40205
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2 235 952,62

038 01 00

Реализация полномочий собственни028 05 01 06 0 01 00000
ка в отношении жилых помещений

Текущий ремонт и содержание зданий
028 05 01 06 0 01 40205
(помещений)

2 682 533,22

Другие общегосударственные вопросы 038 01 13

27 558,95

200

138,93

123 017,80

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 028 05 01 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

26 202,30

200

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 038
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

028 05 00

Капитальный ремонт зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и
028 05 01 06 0 01 40103
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

028 07 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
028 07 05 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

038 04 00

835 015,20

798 997,14

798 997,14

Лесное хозяйство

038 04 07

18 135,23

19 558,72

19 558,72

Муниципальная программа "Формирование современной городской
038 04 07 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"

18 135,23

19 558,72

19 558,72

18 135,23

19 558,72

19 558,72

85 499,90

Организация использования, охраны,
защиты и воспроизводства городских 038 04 07 04 0 09 00000
лесов

18 135,23

19 558,72

19 558,72

85 499,90

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия,
038 04 07 04 0 09 У1006
защита лесов от вредных организмов,
воспроизводство городских лесов

18 135,23

19 558,72

19 558,72

816 879,97

779 438,42

779 438,42

11 011,80

11 011,80

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия,
защита лесов от вредных организмов,
воспроизводство городских лесов 038 04 07 04 0 09 У1006
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

34 699,39

303,80

303,80

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 028 05 02 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

34 699,39

303,80

303,80

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений
028 05 02 06 0 02 00000
и иных объектов муниципального
имущества

34 699,39

303,80

303,80

Муниципальная программа "Развитие
дорожно-транспортного
комплекса 038 04 09 03 0 00 00000
городского округа "Город Калининград"

659 065,93

654 438,42

654 438,42

Текущий ремонт и содержание зданий
028 05 02 06 0 02 40205
(помещений)

514,39

303,80

303,80

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 038 04 09 03 0 03 00000
местного значения

659 065,93

654 438,42

654 438,42

514,39

303,80

303,80

Финансовая аренда (лизинг) транс038 04 09 03 0 03 40306
портных средств и спецтехники

13 778,70

Коммунальное хозяйство

028 05 02

Текущий ремонт и содержание зданий
(помещений) (Закупка товаров, работ
028 05 02 06 0 02 40205
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии муниципальным унитарным
предприятиям из бюджета городского
028 05 02 06 0 02 60113
округа "Город Калининград" на увеличение уставного фонда

Дорожное
фонды)

200

34 185,00

хозяйство

(дорожные

600

038 04 09

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники
(Закупка товаров, работ и услуг для 038 04 09 03 0 03 40306
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

13 282,00

ГРАЖДАНИН
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Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Иные 038 04 09 03 0 03 40306
бюджетные ассигнования)

800

Уборка объектов улично-дорожной сети 038 04 09 03 0 03 У1001
Уборка объектов улично-дорожной
сети (Предоставление субсидий бюд038 04 09 03 0 03 У1001
жетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

633 325,23
600

Субсидии в целях приобретения не038 04 09 03 0 03 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 038 04 09 03 0 03 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

496,70

600

633 325,23

118 164,81

220 140,22

19 375,77

Организация теплоснабжения

038 05 02 02 0 01 00000

108 872,61

205 848,02

19 375,77

Приобретение специализированных
038 05 02 02 0 01 40429
информационных услуг

1 075,00

1 000,00

1 000,00

1 075,00

1 000,00

1 000,00

21 028,44

18 137,08

18 375,77

21 028,44

18 137,08

18 375,77

7 018,94

71 721,77

7 018,94

71 721,77

79 750,23

114 989,17

79 750,23

114 989,17

Организация водоснабжения, водоот038 05 02 02 0 03 00000
ведения

9 292,20

14 292,20

Приобретение специализированных
038 05 02 02 0 03 40429
информационных услуг

9 292,20

14 292,20

9 292,20

14 292,20

1 311
226,51

951 046,87

937 986,57

Муниципальная программа "Формирование современной городской
038 05 03 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"

1 311
226,51

951 046,87

937 986,57

Содержание территорий общего поль038 05 03 04 0 02 00000
зования

473 116,42

449 170,24

448 044,94

Текущий ремонт и содержание объек038 05 03 04 0 02 40202
тов благоустройства

166 492,19

152 977,30

152 977,30

125 000,00

125 000,00

038 05 02

Приобретение специализированных
информационных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 038 05 02 02 0 01 40429
государственных (муниципальных)
нужд)

593,23

23 069,25

Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского
округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с
выполнением работ и (или) оказани- 038 05 02 02 0 01 60106
ем услуг по содержанию встроенных
в многоквартирные дома угольных
котельных (Иные бюджетные ассигнования)

23 069,25

134 151,56

125 000,00

125 000,00

Реализация программ формирова038 04 09
ния современной городской среды

04 0 F2 55550

134 151,56

125 000,00

125 000,00

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

04 0 F2 55550

134 151,56

125 000,00

125 000,00

038 05 00

1 675
766,04

1 399 185,41

1 181 360,66

038 05 01

54 880,43

37 775,60

33 775,60

Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации
038 05 01 05 0 00 00000
гражданами своих прав в области жилищных отношений"

24 328,06

6 000,00

6 000,00

Капитальные вложения в объекты му038 05 02 02 0 01 И0001
ниципальной собственности

Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартир038 05 01 05 0 01 00000
ных домах на территории городского
округа "Город Калининград"

24 328,06

Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским
038 05 01 05 0 01 60111
кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных дома, расположенных на территории городского
округа "Город Калининград"
Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским
кооперативам на проведение капи- 038 05 01 05 0 01 60111
тального ремонта общего имущества
в многоквартирных дома, расположенных на территории городского
округа "Город Калининград" (Иные
бюджетные ассигнования)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет (проведение 038 05 01 05 0 01 S8003
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

18 328,06

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет (проведение
капитального ремонта общего имуще038 05 01 05 0 01 S8003
ства в многоквартирных домах) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет (проведение ка038 05 01 05 0 01 S8003
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) (Иные
бюджетные ассигнования)

800

3 705,58

Реализация полномочий собственни038 05 01 06 0 01 00000
ка в отношении жилых помещений

30 552,37

31 775,60

27 775,60

Капитальный ремонт зданий (поме038 05 01 06 0 01 40103
щений)

24 852,37

26 075,60

22 075,60

24 852,37

26 075,60

22 075,60

200

700,00

200

700,00

200

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 038 05 03 04 0 02 40202
государственных (муниципальных)
нужд)

200

150 584,69

137 069,80

137 069,80

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (Иные бюджет- 038 05 03 04 0 02 40202
ные ассигнования)

800

15 907,50

15 907,50

15 907,50

57 826,30

48 155,30

47 030,00

57 826,30

48 155,30

47 030,00

39 554,80

31 233,00

31 233,00

31 775,60

27 775,60

39 554,80

31 233,00

31 233,00

9 521,70

9 910,00

9 910,00

700,00

700,00

700,00

9 521,70

9 910,00

9 910,00

700,00

197 446,43

206 894,64

206 894,64

200

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоу038 05 03 04 0 02 60104
стройству и содержанию природноландшафтных парков на территории
городского округа "Город Калининград"
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содержанию природно- 038 05 03 04 0 02 60104
ландшафтных парков на территории
городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)
Уборка береговой полосы водоемов

Текущий ремонт и содержание зданий
038 05 01 06 0 01 40205
(помещений)

400

038 05 03

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники
(Закупка товаров, работ и услуг для 038 05 03 04 0 02 40306
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 552,37

Текущий ремонт и содержание зданий
(помещений) (Закупка товаров, работ
038 05 01 06 0 01 40205
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Приобретение специализированных
информационных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 038 05 02 02 0 03 40429
государственных (муниципальных)
нужд)

400

Финансовая аренда (лизинг) транс038 05 03 04 0 02 40306
портных средств и спецтехники

14 622,48

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 038 05 01 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

Капитальный ремонт зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и
038 05 01 06 0 01 40103
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 038 05 02 02 0 01 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

Благоустройство

800

800

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (техническое перевоо038 05 02 02 0 01 S4002
ружение с переводом на природный
газ котельной по ул. Чувашская, 4 в г.
Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (техническое перевооружение с переводом на природный газ
038 05 02 02 0 01 S4002
котельной по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде) (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

Жилищное хозяйство

200

Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского
округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с
038 05 02 02 0 01 60106
выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных
в многоквартирные дома угольных
котельных

04 0 F2 00000

ХО-

5 000,00

11 962,00

Региональный проект "Формирование
038 04 09
комфортной городской среды"

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО

5 000,00

19 375,77

593,23

800

5 000,00

220 140,22

Благоустройство дворовых террито038 04 09 04 0 06 40104
рий

800

5 000,00

118 164,81

23 662,48

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным и
иным специализированным потре038 04 09 04 0 06 60102
бительским кооперативам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий (объектов) (Иные
бюджетные ассигнования)

800

5 000,00

Муниципальная программа "Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами 038 05 02 02 0 00 00000
потребителей на территории городского округа "Город Калининград"

Прочие мероприятия в сфере благо038 04 09 04 0 06 00000
устройства

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным и
иным специализированным потреби- 038 04 09 04 0 06 60102
тельским кооперативам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий (объектов)

654 438,42

Субсидия на оказание услуг и (или)
выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многок- 038 05 01 06 0 01 60112
вартирном доме (Иные бюджетные
ассигнования)

5 000,00

Коммунальное хозяйство

157 814,04

200

654 438,42

654 438,42

Субсидия на оказание услуг и (или)
выполнение работ по содержанию и
038 05 01 06 0 01 60112
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

11 962,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской
038 04 09 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"

Благоустройство дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг
038 04 09 04 0 06 40104
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

654 438,42

71

№31 (2244)

038 05 03 04 0 02 У1002

Уборка береговой полосы водоемов
(Предоставление субсидий бюджет038 05 03 04 0 02 У1002
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Уборка городских территорий

800

600

038 05 03 04 0 02 У1003
(Продолжение на стр. 72)

ГРАЖДАНИН

72
(Продолжение. Начало на стр. 61-71)
Уборка городских территорий (Предоставление субсидий бюджетным,
038 05 03 04 0 02 У1003
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 038 05 03 04 0 02 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
038 05 03 04 0 02 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

197 446,43

206 894,64

206 894,64

880,00

27 мая 2021 г.

№31 (2244)
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содержанию природно- 038 05 03 04 0 06 60104
ландшафтных парков на территории
городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)
Инициативные проекты

800

15 689,97

10 600,00

10 600,00

15 689,97

10 600,00

10 600,00

Содержание территорий общественных кладбищ городского округа "Город 038 05 03 04 0 07 00000
Калининград"

27 903,33

31 387,20

25 387,20

1 395,00

Содержание муниципальных общест038 05 03 04 0 07 40203
венных кладбищ

27 903,33

31 387,20

25 387,20

Организация озеленения территории
038 05 03 04 0 03 00000
города

27 903,33

31 387,20

25 387,20

39 751,06

12 300,00

12 300,00

Содержание муниципальных общественных кладбищ (Закупка товаров,
038 05 03 04 0 07 40203
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Озеленение территорий общего поль038 05 03 04 0 03 40426
зования

25 276,06

8 450,00

8 450,00

Обустройство и содержание зон ре038 05 03 04 0 12 00000
креаций и пляжей

11 835,47

2 908,70

2 908,70

Обустройство и содержание зон ре038 05 03 04 0 12 40441
креаций и пляжей

4 400,39

2 908,70

2 908,70

4 400,39

2 908,70

2 908,70

600

Субсидии в целях приобретения не038 05 03 04 0 02 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 038 05 03 04 0 02 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Озеленение территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и
038 05 03 04 0 03 40426
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Текущее содержание зеленых наса038 05 03 04 0 03 40427
ждений
Текущее содержание зеленых насаждений (Закупка товаров, работ и
038 05 03 04 0 03 40427
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Инициативные проекты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
038 05 03 04 0 06 80101
государственных (муниципальных)
нужд)

880,00

1 395,00

600

200

25 276,06

8 450,00

8 450,00

14 475,00

3 850,00

3 850,00

Обустройство и содержание зон рекреаций и пляжей (Закупка товаров,
038 05 03 04 0 12 40441
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 850,00

Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях 038 05 03 04 0 12 S1240
Калининградской области

14 475,00

3 850,00

Организация освещения территории
муниципального образования, вклю038 05 03 04 0 04 00000
чая архитектурную подсветку зданий,
строений, сооружений

317 522,01

284 145,70

284 145,70

Текущее содержание сетей наружного
038 05 03 04 0 04 40206
освещения

264 678,78

239 145,70

239 145,70

Текущее содержание сетей наружного
освещения (Закупка товаров, работ и
038 05 03 04 0 04 40206
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Модернизация сетей наружного ос038 05 03 04 0 04 40304
вещения
Модернизация сетей наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг
038 05 03 04 0 04 40304
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200

038 05 03 04 0 06 80101

22 211,78

264 678,78

239 145,70

Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области (Пре038 05 03 04 0 12 S1240
доставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

200

200

200

7 435,08

600

7 435,08

Региональный проект "Формирование
038 05 03
комфортной городской среды"

04 0 F2 00000

44 419,87

53 571,00

53 571,00

239 145,70

Реализация программ формирова038 05 03
ния современной городской среды

04 0 F2 55550

44 419,87

53 571,00

53 571,00

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

04 0 F2 55550

44 419,87

53 571,00

53 571,00

Другие вопросы в области жилищно038 05 05
коммунального хозяйства

191 494,29

190 222,72

190 222,72

191 494,29

190 222,72

190 222,72

52 843,23

45 000,00

45 000,00

52 843,23

45 000,00

45 000,00

200

038 05 03 04 0 05 00000

146 290,90

106 964,03

Финансовая аренда (лизинг) транс038 05 03 04 0 05 40306
портных средств и спецтехники

9 371,04

5 935,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 038 05 05 90 0 00 00000
Калининград"

95 276,65

94 271,83

94 271,83

5 935,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира038 05 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"
Аппарат управления

95 276,65

94 271,83

94 271,83

Организация стоков ливневых вод

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники
(Закупка товаров, работ и услуг для 038 05 03 04 0 05 40306
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Мероприятия по приобретению автомобиля-лаборатории, содержанию и
текущему ремонту объектов недвижимого имущества (сети и сооружения
дождевой канализации, расположен- 038 05 03 04 0 05 S1912
ные на территории острова Октябрьский) за счет средств резервного
фонда Правительства Калининградской области
Мероприятия по приобретению автомобиля-лаборатории, содержанию и текущему ремонту объектов недвижимого
имущества (сети и сооружения дождевой канализации, расположенные на
территории острова Октябрьский) за 038 05 03 04 0 05 S1912
счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

32 907,60

600

Эксплуатация системы водоотведения дренажных и поверхностных 038 05 03 04 0 05 У1004
сточных вод
Эксплуатация системы водоотведения
дренажных и поверхностных сточных
вод (Предоставление субсидий бюд- 038 05 03 04 0 05 У1004
жетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

600

95 769,03

95 769,03

6 790,19

5 260,00

5 260,00

100

93 344,70

92 411,70

92 411,70

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
038 05 05 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

1 931,95

1 860,13

1 860,13

Обеспечение деятельности казенных
038 05 05 90 2 00 00000
учреждений

96 217,64

95 950,89

95 950,89

Казенные учреждения

96 217,64

95 950,89

95 950,89

600

600

038 05 05 90 2 00 90200

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 038 05 05 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

86 867,96

89 862,60

89 862,60

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 038 05 05 90 2 00 90200
сударственных (муниципальных) нужд)

200

9 157,18

5 895,79

5 895,79

Казенные учреждения (Иные бюджет038 05 05 90 2 00 90200
ные ассигнования)

800

192,50

192,50

192,50

038 06 00

102 417,12

26 107,57

26 107,57

Другие вопросы в области охраны
038 06 05
окружающей среды

102 417,12

26 107,57

26 107,57

Муниципальная программа "Формирование современной городской
038 06 05 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"

102 417,12

26 107,57

26 107,57

Охрана окружающей среды на терри038 06 05 04 0 08 00000
тории городского округа

102 417,12

26 107,57

26 107,57

6 596,20

Приобретение специализированных
038 06 05 04 0 08 40429
информационных услуг

973,83

6 596,20

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров,
038 06 05 04 0 08 40429
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6 611,49

4 668,80

4 668,80

6 611,49

4 668,80

4 668,80

17 279,14

17 279,14

6 790,19

5 260,00

5 260,00

200

Обустройство контейнерных площадок 038 06 05 04 0 08 40439
250 387,45

Благоустройство территорий общего
038 05 03 04 0 06 40105
пользования

212 485,70

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоу038 05 03 04 0 06 60104
стройству и содержанию природноландшафтных парков на территории
городского округа "Город Калининград"

95 769,03

90 625,87

Прочие мероприятия в сфере благо038 05 03 04 0 06 00000
устройства

Благоустройство территорий общего
пользования (Закупка товаров, работ
038 05 03 04 0 06 40105
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

95 769,03

038 05 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 038 05 05 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Субсидии в целях приобретения не038 05 03 04 0 05 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 038 05 03 04 0 05 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

32 907,60

90 625,87

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 038 05 03 04 0 05 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
038 05 03 04 0 05 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

9 371,04

101 029,03

200

212 485,70

10 600,00

10 600,00

Обустройство контейнерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг
038 06 05 04 0 08 40439
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление благоустройства тер038 06 05 04 0 08 S1170
риторий
Осуществление благоустройства территорий (Закупка товаров, работ и
038 06 05 04 0 08 S1170
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22 211,78

200

Эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных
станций, дренажных насосных стан- 038 06 05 04 0 08 У1005
ций, очистных сооружений поверхностного стока

973,83

8 080,81

200

8 080,81

35 225,66

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных станций, дренажных насосных
станций, очистных сооружений по038 06 05 04 0 08 У1005
верхностного стока (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 038 06 05 04 0 08 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
038 06 05 04 0 08 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

35 225,66

17 279,14

17 279,14

16 175,00

600

Субсидии в целях осуществления при038 06 05 04 0 08 У2406
родоохранных мероприятий

16 175,00

35 350,33

4 159,63

4 159,63

35 350,33

4 159,63

4 159,63

038 07 00

294,20

170,00

170,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи- 038 07 05
кации

294,20

170,00

170,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 038 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

294,20

170,00

170,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира038 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

133,30

70,00

70,00

Аппарат управления

133,30

70,00

70,00

133,30

70,00

70,00

Обеспечение деятельности казенных
038 07 05 90 2 00 00000
учреждений

160,90

100,00

100,00

038 07 05 90 2 00 90200

160,90

100,00

100,00

160,90

100,00

100,00

Субсидии в целях осуществления
природоохранных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, 038 06 05 04 0 08 У2406
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ

038 07 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения госу- 038 07 05 90 1 00 90102
дарственных (муниципальных) нужд)

Казенные учреждения

600

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
038 07 05 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

200

200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

038 08 00

53 342,60

8 123,00

8 123,00

Культура

038 08 01

53 342,60

8 123,00

8 123,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском 038 08 01 12 0 00 00000
округе "Город Калининград"

53 342,60

8 123,00

8 123,00

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
038 08 01 12 0 07 00000
наследия, мемориальных объектов и
памятников

53 342,60

8 123,00

8 123,00

Текущий ремонт и содержание объек038 08 01 12 0 07 40202
тов благоустройства

53 342,60

8 123,00

8 123,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 038 08 01 12 0 07 40202
государственных (муниципальных)
нужд)

200

52 654,60

7 435,00

7 435,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (Иные бюджет- 038 08 01 12 0 07 40202
ные ассигнования)

800

688,00

688,00

688,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

038 10 00

7 136,10

Социальное обеспечение населения

038 10 03

7 136,10
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Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 045 01 05 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

50,00

100,00

30,00

Реализация отдельных государственных полномочий, переданных
045 01 05 08 0 04 00000
органам местного самоуправления в
установленном порядке

50,00

100,00

30,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе- 045 01 05 08 0 04 51200
деральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

50,00

100,00

30,00

50,00

100,00

30,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 01 05 90 0 00 00000
Калининград"

258,60

2 344,20

93,20

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира045 01 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

258,60

2 344,20

93,20

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе- 045 01 05 90 1 00 51200
деральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

258,60

2 344,20

93,20

258,60

2 344,20

93,20

36 972,44

36 972,44

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
045 01 05 08 0 04 51200
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные
бюджетные ассигнования)

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
045 01 05 90 1 00 51200
в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

800

200

Обеспечение проведения выборов и
045 01 07
референдумов

27 547,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 01 07 90 0 00 00000
Калининград"

27 547,00

Прочие непрограммные направления
045 01 07 90 3 00 00000
деятельности

27 547,00

Проведение муниципальных выборов
045 01 07 90 3 00 90306
и местных референдумов

27 547,00

Проведение муниципальных выборов
и местных референдумов (Иные бюд- 045 01 07 90 3 00 90306
жетные ассигнования)

800

Другие общегосударственные вопро045 01 13
сы

27 547,00
44 232,58

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 045 01 13 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

154,69

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений
045 01 13 06 0 02 00000
и иных объектов муниципального
имущества

154,69

Мероприятия в целях распоряжения
и управления муниципальным иму- 045 01 13 06 0 02 40421
ществом

154,69

Мероприятия в целях распоряжения и
управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг 045 01 13 06 0 02 40421
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200

154,69

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 038 10 03 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

7 136,10

Предоставление льгот отдельным ка038 10 03 11 0 03 00000
тегориям граждан

7 136,10

12 158,78

5 603,04

5 603,04

Субсидии муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа "Город Калининград"
в связи с предоставлением отдельным 038 10 03 11 0 03 60103
категориям граждан льгот по оплате
услуг общих отделений муниципальных бань

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 045 01 13 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

7 136,10

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного само045 01 13 08 0 01 00000
управления городского округа "Город
Калининград"

100,00

100,00

100,00

Обеспечение медицинского сопрово045 01 13 08 0 01 40410
ждения публичных мероприятий

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Субсидии муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса
городского округа "Город Калининград" в связи с предоставлением от038 10 03 11 0 03 60103
дельным категориям граждан льгот
по оплате услуг общих отделений муниципальных бань (Иные бюджетные
ассигнования)

800

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для 045 01 13 08 0 01 40410
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7 136,10

ГОРОДСКОГО
АДМИНИСТРАЦИЯ
045
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

540 206,69

483 001,45

471 904,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

Реализация отдельных государственных полномочий, переданных
045 01 13 08 0 04 00000
органам местного самоуправления в
установленном порядке

6 159,18

Проведение Всероссийской переписи
045 01 13 08 0 04 54690
населения 2020 года

6 159,18

045 01 00

251 380,28

216 672,29

214 351,29

Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государст- 045 01 04
венной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

179 292,10

177 255,65

177 255,65

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 01 04 90 0 00 00000
Калининград"

179 292,10

177 255,65

177 255,65

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и 045 01 13 08 0 06 00000
прочих организациях

4 958,60

4 719,90

4 719,90

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира045 01 04 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

179 292,10

177 255,65

177 255,65

Мероприятия в рамках международного и межмуниципального сотруд- 045 01 13 08 0 06 40408
ничества

2 257,40

1 900,00

1 900,00

Аппарат управления

179 292,10

177 255,65

177 255,65

2 257,40

1 900,00

1 900,00

2 701,20

2 819,90

2 819,90

2 701,20

2 819,90

2 819,90

Поощрения за заслуги в развитии го045 01 13 08 0 07 00000
родского округа

941,00

783,14

783,14

Приобретение памятных подарков,
045 01 13 08 0 07 П0505
сувениров, цветов

641,00

483,14

483,14

045 01 04 90 1 00 90102

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 045 01 04 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

Аппарат управления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения госу- 045 01 04 90 1 00 90102
дарственных (муниципальных) нужд)

200

3 435,03

Аппарат управления (Иные бюджет045 01 04 90 1 00 90102
ные ассигнования)

800

0,80

Судебная система

045 01 05

175 856,27

308,60

174 088,07

3 167,58

2 444,20

174 088,07

3 167,58

123,20

Проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года (Закупка товаров,
045 01 13 08 0 04 54690
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Мероприятия в рамках международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и 045 01 13 08 0 06 40408
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

200

Взносы в ассоциации, союзы и прочие
045 01 13 08 0 06 90304
организации
Взносы в ассоциации, союзы и прочие
организации (Иные бюджетные ассиг- 045 01 13 08 0 06 90304
нования)

800

(Продолжение на стр. 74)

6 159,18

ГРАЖДАНИН

74
(Продолжение. Начало на стр. 61-73)
Приобретение памятных подарков,
сувениров, цветов (Закупка товаров,
045 01 13 08 0 07 П0505
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Поощрения почетными грамотами и
благодарностями главы администра045 01 13 08 0 07 П0506
ции городского округа "Город Калининград"
Поощрения почетными грамотами и
благодарностями главы администрации городского округа "Город Кали- 045 01 13 08 0 07 П0506
нинград" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

300

641,00

483,14

483,14

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

27 мая 2021 г.

№31 (2244)
Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповеще- 045 03 09 09 0 03 40433
ния населения об опасности
Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности (Закупка
045 03 09 09 0 03 40433
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
045 03 10
и техногенного характера, пожарная
безопасность

1 459,35

1 621,85

1 621,85

1 459,35

1 621,85

1 621,85

77 645,64

71 025,91

71 041,91

8 776,34

1 176,34

1 176,34

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском 045 01 13 12 0 00 00000
округе "Город Калининград"

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий,
творческих конкурсов, торжественных 045 01 13 12 0 09 00000
церемоний, предоставление грантов на
реализацию социальных проектов

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и терри- 045 03 10 09 0 00 00000
тории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Обеспечение исполнения требований
в области защиты населения и терри- 045 03 10 09 0 01 00000
торий от чрезвычайных ситуаций

1 176,34

1 176,34

1 176,34

Обеспечение мер по предотвращению
045 03 10 09 0 01 40431
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

876,34

876,34

876,34

876,34

876,34

876,34

Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов,
направленных на укрепление межна- 045 01 13 12 0 09 60302
циональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии
Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов,
направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и меж045 01 13 12 0 09 60302
конфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Обеспечение мер по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(Закупка товаров, работ и услуг для 045 03 10 09 0 01 40431
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрез045 03 10 09 0 01 40435
вычайных ситуаций и подготовка в
области гражданской обороны
600

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны 045 03 10 09 0 01 40435
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

30 919,11

30 369,40

30 369,40

Обеспечение мер первичной пожар045 03 10 09 0 02 00000
ной безопасности

7 600,00

Обеспечение деятельности казенных
045 01 13 90 2 00 00000
учреждений

29 442,25

30 230,80

30 230,80

7 600,00

045 01 13 90 2 00 90200

29 442,25

30 230,80

30 230,80

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и 045 03 10 09 0 02 40303
оборудования

Казенные учреждения

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 045 01 13 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
045 01 13 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

200

Казенные учреждения (Социальное
обеспечение и иные выплаты насе- 045 01 13 90 2 00 90200
лению)

5 693,30

24 542,50

5 688,30

24 542,50

5 688,30

300

82,65
1 476,86

Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного са- 045 01 13 90 3 00 90305
моуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений

1 476,86

138,60

138,60

138,60

138,60

800

1 476,86

138,60

138,60

95 034,30

89 063,16

89 127,76

Органы юстиции

15 929,31

16 415,40

16 464,00

15 929,31

16 415,40

16 464,00

045 03 04

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 03 04 90 0 00 00000
Калининград"
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира045 03 04 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

15 929,31

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
045 03 04 90 1 00 59300
государственную регистрацию актов
гражданского состояния

15 929,31

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспече045 03 04 90 1 00 59300
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гра045 03 04 90 1 00 59300
жданского состояния (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

045 03 09

15 626,75

16 415,40

16 415,40

15 986,00

16 464,00

16 464,00

15 986,00

69 849,57

69 865,57

Обеспечение деятельности казенных
045 03 10 90 2 00 00000
учреждений

68 869,30

69 849,57

69 865,57

045 03 10 90 2 00 90200

67 295,81

69 849,57

69 865,57

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 045 03 10 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

60 935,08

65 589,82

65 589,82

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
045 03 10 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

200

6 343,09

4 247,81

4 263,81

Казенные учреждения (Иные бюджет045 03 10 90 2 00 90200
ные ассигнования)

800

17,64

11,94

11,94

429,40

478,00

1 459,35

1 621,85

1 621,85

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и терри- 045 03 09 09 0 00 00000
тории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

1 459,35

1 621,85

1 621,85

Поддержание в состоянии постоянной
готовности к использованию систем 045 03 09 09 0 03 00000
оповещения населения об опасности

1 459,35

1 621,85

1 621,85

1 573,49

Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях
Калининградской области (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 045 03 10 90 2 00 S1240
дарственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

100

877,74

Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях
Калининградской области (Закупка
045 03 10 90 2 00 S1240
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

695,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

045 04 00

98 106,29

94 898,39

86 073,39

Транспорт

045 04 08

53 198,20

55 032,09

55 032,09

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 045 04 08 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

53 198,20

55 032,09

55 032,09

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного само045 04 08 08 0 01 00000
управления городского округа "Город
Калининград"

53 198,20

55 032,09

55 032,09

Обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправ- 045 04 08 08 0 01 У1007
ления

53 198,20

55 032,09

55 032,09

53 198,20

55 032,09

55 032,09

Обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления (Предоставление субсидий
045 04 08 08 0 01 У1007
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
302,56

7 600,00

68 869,30

Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях 045 03 10 90 2 00 S1240
Калининградской области

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 045 03 00
НОСТЬ

Гражданская оборона

200

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 03 10 90 0 00 00000
Калининград"

Казенные учреждения

Прочие непрограммные направления
045 01 13 90 3 00 00000
деятельности

Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного са045 01 13 90 3 00 90305
моуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)

23 666,30

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники
и оборудования (Закупка товаров, 045 03 10 09 0 02 40303
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Связь и информатика

045 04 10

600

44 908,09

39 866,30

31 041,30

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 045 04 10 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

23 037,89

17 227,30

8 402,30

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры админи- 045 04 10 08 0 03 00000
страции

23 037,89

17 227,30

8 402,30

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного обору- 045 04 10 08 0 03 40301
дования

10 678,35

6 352,33

1 567,33

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Расходы на приобретение информационно-коммуникационного оборудования (Закупка товаров, работ и 045 04 10 08 0 03 40301
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Приобретение прав на программные
045 04 10 08 0 03 40413
продукты, их модернизация
Приобретение прав на программные
продукты, их модернизация (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспече- 045 04 10 08 0 03 40413
ния государственных (муниципальных) нужд)

200

Сопровождение программных про045 04 10 08 0 03 40414
дуктов
Сопровождение программных продуктов (Закупка товаров, работ и
045 04 10 08 0 03 40414
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети 045 04 10 08 0 03 40415
"Интернет"
Услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (Закупка товаров, работ и 045 04 10 08 0 03 40415
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

200

Организация дополнительных точек
045 04 10 08 0 03 40438
доступа к ЛВС
Организация дополнительных точек
доступа к ЛВС (Закупка товаров, ра045 04 10 08 0 03 40438
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Содержание программно-аппаратных
045 04 10 08 0 03 40440
комплексов
Содержание программно-аппаратных
комплексов (Закупка товаров, работ и
045 04 10 08 0 03 40440
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6 352,33

1 567,33

6 910,47

3 282,94

1 192,94

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 04 10 90 0 00 00000
Калининград"

3 260,30

3 462,00

3 462,00

3 260,30

3 462,00

3 462,00

2 802,50

2 202,50

2 202,50

983,11

1 062,00

1 062,00

Другие вопросы в области средств
045 12 04
массовой информации

20 020,00

16 020,00

16 020,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 045 12 04 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

20 020,00

16 020,00

16 020,00

Информационное
сопровождение
деятельности органов местного само- 045 12 04 08 0 05 00000
управления

20 020,00

16 020,00

16 020,00

Информационные услуги по освеще045 12 04 08 0 05 40411
нию деятельности АГО и ГСД

20 020,00

16 020,00

16 020,00

20 020,00

16 020,00

16 020,00

2 122 584,71

1 228 549,58

1 809 034,38

983,11

1 062,00

1 062,00

850,00

1 500,00

150,00

850,00

1 500,00

150,00

Информационные услуги по освещению деятельности АГО и ГСД (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспече- 045 12 04 08 0 05 40411
ния государственных (муниципальных) нужд)

118,35

22 639,00

22 639,00

1 005,20

045 05 00

71 928,52

62 489,61

62 489,61

Другие вопросы в области жилищно045 05 05
коммунального хозяйства

71 928,52

62 489,61

62 489,61

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 045 05 05 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

71 928,52

62 489,61

62 489,61

Создание условий для обеспечения
деятельности органов местного само045 05 05 08 0 01 00000
управления городского округа "Город
Калининград"

71 928,52

62 489,61

62 489,61

Обеспечение материально-технического обслуживания органов местно- 045 05 05 08 0 01 У1008
го самоуправления

58 713,40

60 425,41

60 425,41

58 713,40

60 425,41

60 425,41

8 781,35

2 064,20

2 064,20

8 781,35

2 064,20

2 064,20

ОБРАЗОВАНИЕ

4 433,77

600

800

2 802,50

1 005,20

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 045 05 05 08 0 01 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Субсидии, связанные с опубликованием официальных документов и
информации о деятельности органов
045 12 02 08 0 05 60101
местного самоуправления городского округа "Город Калининград" (Иные
бюджетные ассигнования)

1 541,83

1 005,20

Субсидии в целях приобретения не045 05 05 08 0 01 У2300
финансовых активов

3 462,00

Субсидии, связанные с опубликованием официальных документов и
информации о деятельности органов 045 12 02 08 0 05 60101
местного самоуправления городского
округа "Город Калининград"

21 633,80

600

3 462,00

2 227,53

21 633,80

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
045 05 05 08 0 01 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

3 260,30

2 227,53

20 865,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 045 05 05 08 0 01 У2200
пального имущества

3 462,00

1 955,78

22 639,00

600

3 462,00

045 12 02

3 462,00

22 639,00

Обеспечение материально-технического обслуживания органов местного самоуправления (Предоставление
045 05 05 08 0 01 У1008
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

3 260,30

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 045 12 02 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

3 462,00

21 870,20

ХО-

19 482,00

3 260,30

Казенные учреждения

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО

19 482,00

Информационное
сопровождение
деятельности органов местного само- 045 12 02 08 0 05 00000
управления

22 639,00

200

23 280,30

2 227,53

22 639,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 045 04 10 90 2 00 90200
сударственных (муниципальных) нужд)

273,80

2 227,53

21 870,20

100

Периодическая печать и издательства

289,80

1 955,78

Обеспечение деятельности казенных
045 04 10 90 2 00 00000
учреждений
045 04 10 90 2 00 90200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА045 12 00
ЦИИ

377,00

1 192,94

21 870,20

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 045 04 10 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

200

3 282,94

118,35

200

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
045 07 05 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

6 910,47

1 541,83

Предоставление права пользования
045 04 10 08 0 03 40430
местом в кабельной канализации
Предоставление права пользования
местом в кабельной канализации
(Закупка товаров, работ и услуг для 045 04 10 08 0 03 40430
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 678,35

75

№31 (2244)

4 433,77

200

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИ164
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

164 01 00

3 664,04

Другие общегосударственные вопросы 164 01 13

3 664,04

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 164 01 13 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

3 224,64

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений
164 01 13 06 0 02 00000
и иных объектов муниципального
имущества

3 224,64

Мероприятия в целях распоряжения
и управления муниципальным иму- 164 01 13 06 0 02 40421
ществом

3 224,64

Мероприятия в целях распоряжения и
управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг 164 01 13 06 0 02 40421
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200

3 224,64

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 164 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

439,40

Прочие непрограммные направления
164 01 13 90 3 00 00000
деятельности

439,40

Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного са- 164 01 13 90 3 00 90305
моуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений

439,40

Исполнение судебных актов по искам к
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле- 164 01 13 90 3 00 90305
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных казенных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)

800

439,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 164 03 00
НОСТЬ

1 064,00

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
164 03 10
и техногенного характера, пожарная
безопасность

1 064,00

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и терри- 164 03 10 09 0 00 00000
тории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

1 064,00

045 07 00

477,00

396,00

380,00

Профессиональная подготовка, пере045 07 05
подготовка и повышение квалификации

477,00

396,00

380,00

1 064,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 045 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

Обеспечение исполнения требований
в области защиты населения и терри- 164 03 10 09 0 01 00000
торий от чрезвычайных ситуаций

477,00

396,00

380,00

Обеспечение мер по предотвращению
164 03 10 09 0 01 40431
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1 064,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира045 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

100,00

106,20

106,20

Обеспечение мер по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(Закупка товаров, работ и услуг для 164 03 10 09 0 01 40431
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Аппарат управления

100,00

106,20

106,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

164 04 00

859 511,14

1 138 076,38

1 804 752,18

712 166,45

1 000 000,00

1 666 890,00

712 166,45

1 000 000,00

1 666 890,00

045 07 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения госу- 045 07 05 90 1 00 90102
дарственных (муниципальных) нужд)

100,00

106,20

106,20

Дорожное хозяйство (дорожные фон164 04 09
ды)

Обеспечение деятельности казенных
045 07 05 90 2 00 00000
учреждений

377,00

289,80

273,80

Муниципальная программа "Развитие
дорожно-транспортного
комплекса 164 04 09 03 0 00 00000
городского округа "Город Калининград"

Казенные учреждения

377,00

289,80

273,80

045 07 05 90 2 00 90200

200

200

(Продолжение на стр. 76)

1 064,00

ГРАЖДАНИН

76
(Продолжение. Начало на стр. 61-75)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО

Реализация основных направлений
инвестиционной политики в области
развития автомобильных дорог мест- 164 04 09 03 0 02 00000
ного значения городского округа "Город Калининград"

712 166,45

1 000 000,00

1 666 890,00

Финансовое обеспечение дорожной
164 04 09 03 0 02 53900
деятельности

711 880,64

1 000 000,00

1 666 890,00

711 880,64

1 000 000,00

1 666 890,00

Финансовое обеспечение дорожной
деятельности (Капитальные вложения
164 04 09 03 0 02 53900
в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Капитальные вложения в объекты му164 04 09 03 0 02 И0001
ниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 164 04 09 03 0 02 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

400

285,81

147 344,69

138 076,38

8 747,00

Документальное обеспечение реализации Генерального плана города 164 04 12 01 0 01 00000
Калининграда

8 747,00

10 000,00

Подготовка документов территориального планирования, документации 164 04 12 01 0 01 40416
по планировке территории

8 047,00

9 300,00

Ведение информационных систем
обеспечения градостроительной дея- 164 04 12 01 0 01 40417
тельности Калининградской области
Ведение информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области
164 04 12 01 0 01 40417
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

700,00

200

700,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 164 04 12 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

11 211,30

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений
164 04 12 06 0 02 00000
и иных объектов муниципального
имущества

4 986,74

Снос объектов муниципального не164 04 12 06 0 02 40423
движимого имущества

4 986,74

Снос объектов муниципального недвижимого имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 164 04 12 06 0 02 40423
государственных (муниципальных)
нужд)

200

10 000,00

9 300,00

700,00

700,00

788,00

137 862,18

8 930,00

Мероприятия в целях распоряжения
и управления земельными участками,
164 04 12 06 0 03 40422
расположенными на территории городского округа

1 865,00

120,00

8 230,00

700,00

700,00

1 643,80

Демонтаж самовольных построек ка164 04 12 06 0 04 40425
питального характера

4 359,56

668,00

1 643,80

668,00

1 643,80

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 164 04 12 90 0 00 00000
Калининград"

127 386,39

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира164 04 12 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

62 719,22

61 881,40

61 881,40

Аппарат управления

62 719,22

61 881,40

61 881,40

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
164 04 12 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

1 196,65

1 460,20

5 600,39
5 600,39

127 288,38

60 709,30

1 172,10

400

5 600,39

164 05 02 02 0 02 00000

2 745,10

1 366,00

1 460,20

Содержание прочего муниципального
164 05 02 02 0 02 40207
имущества

2 745,10

1 366,00

1 460,20

2 745,10

1 366,00

1 460,20

Содержание прочего муниципального
имущества (Закупка товаров, работ и
164 05 02 02 0 02 40207
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капиталь164 05 02 02 0 03 И0001
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

1 643,80

61 522,57

1 366,00

8 230,00

668,00

100

11 604,49

3 259,00

4 359,56

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 164 04 12 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

1 460,20

Капитальные вложения в объекты му164 05 02 02 0 03 И0001
ниципальной собственности

Осуществление муниципального зе164 04 12 06 0 04 00000
мельного контроля

164 04 12 90 1 00 90102

1 366,00

8 930,00

120,00

4 359,56

11 604,49

3 259,00

1 865,00

200

164 05 02

164 05 02 02 0 01 00000

127 288,38

60 709,30

1 172,10

400

164 05 03

3 259,00
181 799,11

15 357,29

181 799,11

15 357,29

164 05 03 04 0 05 00000

3 821,01

15 357,29

Капитальные вложения в объекты му164 05 03 04 0 05 И0001
ниципальной собственности

3 821,01

15 357,29

3 821,01

15 357,29

Муниципальная программа "Формирование современной городской
164 05 03 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"
Организация стоков ливневых вод

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 164 05 03 04 0 05 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

400

Прочие мероприятия в сфере благо164 05 03 04 0 06 00000
устройства

177 978,10

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство пешеходного 164 05 03 04 0 06 S4001
моста через реку Новая Преголя в
районе ул. В. Гюго в г. Калининграде)

177 978,10

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

120,00

Демонтаж самовольных построек
капитального характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 164 04 12 06 0 04 40425
государственных (муниципальных)
нужд)

1 460,20

Организация водоснабжения, водоот164 05 02 02 0 03 00000
ведения

4 986,74

1 865,00

200

16 723,29

Осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности (строительство пешеходного моста
через реку Новая Преголя в районе ул. 164 05 03 04 0 06 S4001
В. Гюго в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

Введение земельных участков в гра164 04 12 06 0 03 00000
жданский оборот

Мероприятия в целях распоряжения
и управления земельными участками, расположенными на территории
164 04 12 06 0 03 40422
городского округа (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

193 403,60

Капитальные вложения в объекты му164 05 02 02 0 01 И0001
ниципальной собственности

Благоустройство
8 047,00

164 05 00

Муниципальная программа "Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами 164 05 02 02 0 00 00000
потребителей на территории городского округа "Город Калининград"

Организация газоснабжения

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архи164 04 12 01 0 00 00000
тектурной деятельности в городском
округе "Город Калининград"

200

ХО-

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 164 05 02 02 0 01 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

285,81

Другие вопросы в области националь164 04 12
ной экономики

Подготовка документов территориального планирования, документации
по планировке территории (Закупка
164 04 12 01 0 01 40416
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Коммунальное хозяйство

Организация теплоснабжения
400
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№31 (2244)

400

177 978,10

164 06 00

63 041,61

10 436,00

Другие вопросы в области охраны
164 06 05
окружающей среды

63 041,61

10 436,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской
164 06 05 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"

63 041,61

10 436,00

Международный проект "Сохранение и
устойчивое использование водных ре164 06 05 04 0 10 00000
креационных объектов в приграничных
городах в Кентшине и Калининграде"

63 041,61

10 436,00

Благоустройство территорий общего
164 06 05 04 0 10 40105
пользования

33 436,00

10 436,00

33 436,00

10 436,00

Благоустройство территорий общего
пользования (Закупка товаров, работ
164 06 05 04 0 10 40105
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Мероприятия в целях осуществления
международного и межмуниципаль- 164 06 05 04 0 10 40408
ного сотрудничества
Мероприятия в целях осуществления
международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, 164 06 05 04 0 10 40408
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 570,82

200

Капитальные вложения в объекты му164 06 05 04 0 10 И0001
ниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 164 06 05 04 0 10 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

3 570,82

26 034,79

400

26 034,79

ОБРАЗОВАНИЕ

164 07 00

982 916,97

52 863,91

Дошкольное образование

164 07 01

956 386,28

34 855,26

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского 164 07 01 10 0 00 00000
округа "Город Калининград"

956 386,28

34 855,26

Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного 164 07 01 10 0 01 00000
образования

31 307,01

34 855,26

Капитальные вложения в объекты му164 07 01 10 0 01 И0001
ниципальной собственности

31 307,01

34 855,26

31 307,01

34 855,26

Обеспечение деятельности казенных
164 04 12 90 2 00 00000
учреждений

64 667,17

65 406,98

65 406,98

164 04 12 90 2 00 90200

64 667,17

65 406,98

65 406,98

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капиталь164 07 01 10 0 01 И0001
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

59 277,58

Региональный проект "Содействие
занятости женщин - создание условий
164 07 01 10 0 P2 00000
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет"

925 079,27

Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
164 07 01 10 0 P2 52323
по образовательным программам дошкольного образования (строительство
дошкольного учреждения по ул. Героя
России Мариенко в г. Калининграде)

262 569,08

Казенные учреждения

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 164 04 12 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
164 04 12 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

200

8 023,60

6 009,30

6 009,30

Казенные учреждения (Иные бюджет164 04 12 90 2 00 90200
ные ассигнования)

800

120,10

120,10

120,10

56 523,47

59 277,58

400

212,60

ГРАЖДАНИН
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Создание
дополнительных
мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образова- 164 07 01 10 0 P2 52323
ния (строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 164 11 03 13 0 03 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)
400

Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про- 164 07 01 10 0 P2 52324
граммам 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 образования 164 07 01 10 0 P2 52324
(строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта
в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

Общее образование

262 569,08

368 689,83

400

Создание
дополнительных
мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным 164 07 01 10 0 P2 52325
программам дошкольного образования (строительство дошкольного
учреждения по ул. Новгородской 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 образо- 164 07 01 10 0 P2 52325
вания (строительство дошкольного
учреждения по ул. Новгородской в г.
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

368 689,83

400

164 07 02

293 820,36

26 380,69

17 796,05

26 380,69

17 796,05

26 380,69

17 796,05

Капитальные вложения в объекты му164 07 02 10 0 02 И0001
ниципальной собственности

26 380,69

17 796,05

26 380,69

17 796,05

400

212,60

212,60

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 164 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

150,00

212,60

212,60

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира164 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

62,60

62,60

Аппарат управления

62,60

62,60

62,60

62,60

164 07 05 90 1 00 90102
200

Обеспечение деятельности казенных
164 07 05 90 2 00 00000
учреждений

150,00

150,00

150,00

164 07 05 90 2 00 90200

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Казенные учреждения

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
164 07 05 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

164 08 00

6 838,75

10 450,00

Культура

164 08 01

6 838,75

10 450,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском 164 08 01 12 0 00 00000
округе "Город Калининград"

6 838,75

10 450,00

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
164 08 01 12 0 07 00000
наследия, мемориальных объектов и
памятников

6 838,75

10 450,00

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного 164 08 01 12 0 07 40418
(муниципального) значения

6 838,75

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения (Закупка
164 08 01 12 0 07 40418
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

63 971,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

710 01 00

65 088,27

63 951,59

63 951,59

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
710 01 02
Федерации и муниципального образования

2 843,51

2 811,45

2 811,45

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 710 01 02 90 0 00 00000
Калининград"

2 843,51

2 811,45

2 811,45

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира710 01 02 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

2 843,51

2 811,45

2 811,45

Глава городского округа "Город Кали710 01 02 90 1 00 90101
нинград"

2 843,51

2 811,45

2 811,45

2 843,51

2 811,45

2 811,45

Функционирование законодательных
(представительных) органов государ710 01 03
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований

61 104,08

60 015,14

60 015,14

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 710 01 03 90 0 00 00000
Калининград"

61 104,08

60 015,14

60 015,14

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира710 01 03 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

61 104,08

60 015,14

60 015,14

Аппарат управления

56 248,68

55 189,59

55 189,59

100

710 01 03 90 1 00 90102

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 710 01 03 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

53 973,68

53 414,59

53 414,59

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
710 01 03 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

2 275,00

1 775,00

1 775,00

2 671,40

2 641,55

2 641,55

2 671,40

2 641,55

2 641,55

2 184,00

2 184,00

2 184,00

2 184,00

2 184,00

2 184,00

Другие общегосударственные вопросы 710 01 13

1 140,68

1 125,00

1 125,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 710 01 13 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

1 125,00

1 125,00

1 125,00

Поощрения за заслуги в развитии го710 01 13 08 0 07 00000
родского округа

1 125,00

1 125,00

1 125,00

Поощрения почетными грамотами и
благодарностями главы городского 710 01 13 08 0 07 П0502
округа "Город Калининград"

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

200

6 838,75

100

Депутаты городского Совета депута710 01 03 90 1 00 90105
тов Калининграда

150,00

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государствен710 01 03 90 1 00 90105
ными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

Поощрения почетными грамотами и
благодарностями главы городского
округа "Город Калининград" (Соци- 710 01 13 08 0 07 П0502
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

100

300

Поощрение почетными грамотами и
благодарственными письмами город- 710 01 13 08 0 07 П0503
ского Совета депутатов Калининграда
Поощрение почетными грамотами и
благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда 710 01 13 08 0 07 П0503
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 450,00

10 450,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

164 11 00

12 144,60

2 609,40

Спорт высших достижений

164 11 03

12 144,60

2 609,40

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного
164 11 03 13 0 00 00000
образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"

12 144,60

2 609,40

Осуществление спортивной подготов164 11 03 13 0 03 00000
ки по олимпийским видам спорта

12 144,60

2 609,40

Капитальные вложения в объекты му164 11 03 13 0 03 И0001
ниципальной собственности

12 144,60

2 609,40

2 609,40

63 971,59

Заместитель главы городского округа
"Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государствен710 01 03 90 1 00 90104
ными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи- 164 07 05
кации

12 144,60

65 108,27

Заместитель главы городского округа
710 01 03 90 1 00 90104
"Город Калининград"

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего 164 07 02 10 0 02 00000
общего образования по основным
общеобразовательным программам

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
164 07 05 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

400

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КА710
ЛИНИНГРАДА

Глава городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни710 01 02 90 1 00 90101
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)

293 820,36

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского 164 07 02 10 0 00 00000
округа "Город Калининград"

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 164 07 02 10 0 02 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

77
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300

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 710 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

15,68

Прочие непрограммные направления
710 01 13 90 3 00 00000
деятельности

15,68

Исполнение судебных актов по искам к
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездейст710 01 13 90 3 00 90305
вия) органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений

15,68

Исполнение судебных актов по искам к
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле- 710 01 13 90 3 00 90305
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных казенных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)

800

(Продолжение на стр. 78)

15,68

ГРАЖДАНИН

78
(Продолжение. Начало на стр. 61-77)
ОБРАЗОВАНИЕ

710 07 00

20,00

20,00

20,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи- 710 07 05
кации

20,00

20,00

20,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 710 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

20,00

20,00

20,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира710 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

20,00

20,00

20,00

Аппарат управления

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН- 711
ГРАД"

4 261,14

2 312,50

2 312,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

711 01 00

4 261,14

2 312,50

2 312,50

Обеспечение проведения выборов и
711 01 07
референдумов

4 261,14

2 312,50

2 312,50

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 711 01 07 90 0 00 00000
Калининград"

4 261,14

2 312,50

2 312,50

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира711 01 07 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

4 261,14

2 312,50

2 312,50

Члены избирательной комиссии го711 01 07 90 1 00 90106
родского округа "Город Калининград"

4 261,14

710 07 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
710 07 05 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"
(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни- 711 01 07 90 1 00 90106
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)

200

2 312,50

2 312,50

27 мая 2021 г.
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Поощрения за заслуги в развитии го801 01 13 08 0 07 00000
родского округа

5 040,00

4 860,00

4 860,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с еже- 801 01 13 08 0 07 10107
месячной денежной выплатой

5 040,00

4 860,00

4 860,00

5 040,00

4 860,00

4 860,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 801 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

7 031,00

7 031,00

7 031,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира801 01 13 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

7 031,00

7 031,00

7 031,00

Организация работы комиссий по
делам несовершеннолетних и защите 801 01 13 90 1 00 70720
их прав

7 031,00

7 031,00

7 031,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой (Соци- 801 01 13 08 0 07 10107
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функ801 01 13 90 1 00 70720
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

100

6 711,81

6 674,99

6 674,99

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 90 1 00 70720
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200

319,19

356,01

356,01

801 05 00

17 996,29

12 195,87

12 195,87

801 05 03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО

ХО-

Благоустройство
100

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"
(Закупка товаров, работ и услуг для 711 01 07 90 1 00 90106
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 1 00 90106
(Иные бюджетные ассигнования)

800

3 999,84

260,70

2 051,20

260,70

2 051,20

260,70

17 996,29

12 195,87

12 195,87

Муниципальная программа "Формирование современной городской
801 05 03 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"

17 996,29

12 195,87

12 195,87

Праздничное и тематическое офор801 05 03 04 0 11 00000
мление города

17 996,29

12 195,87

12 195,87

Праздничное и тематическое офор801 05 03 04 0 11 40407
мление города

8 989,25

11 560,20

11 560,20

8 989,25

11 560,20

11 560,20

7 886,22

635,67

635,67

7 886,22

635,67

635,67

Праздничное и тематическое оформление города (Закупка товаров,
801 05 03 04 0 11 40407
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0,60

0,60

0,60

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИ- 720
НИНГРАД"

22 211,91

22 001,91

22 001,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

720 01 00

22 083,91

21 861,91

21 861,91

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга720 01 06
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

22 045,91

21 823,91

21 823,91

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 720 01 06 90 0 00 00000
Калининград"

22 045,91

21 823,91

21 823,91

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира720 01 06 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

22 045,91

21 823,91

21 823,91

Аппарат управления

22 045,91

21 823,91

21 823,91

Субсидии в целях праздничного и те801 05 03 04 0 11 У2412
матического оформления города

21 125,41

Субсидии в целях праздничного и
тематического оформления города
(Предоставление субсидий бюджет801 05 03 04 0 11 У2412
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

720 01 06 90 1 00 90102

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 720 01 06 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
720 01 06 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

100

200

Другие общегосударственные вопросы 720 01 13

21 347,41

21 125,41

698,50

698,50

698,50

38,00

38,00

38,00

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат связанных с осуществлением деятельности по оформлению общественного пассажирско- 801 05 03 04 0 11 60117
го транспорта городского округа "Город
Калининград" к празднованию 75 - летия образования Калининградской области (Иные бюджетные ассигнования)

583 235,43

553 851,29

553 638,19

801 07 03

473 187,30

451 352,28

457 244,51

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском 801 07 03 12 0 00 00000
округе "Город Калининград"

306 388,08

283 820,77

294 963,00

Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в обра801 07 03 12 0 08 00000
зовательных организациях в сфере
культуры и искусства

289 853,84

283 050,17

294 192,40

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и 801 07 03 12 0 08 У1022
искусства

266 978,53

278 538,07

278 538,07

266 978,53

278 538,07

278 538,07

22 875,31

4 512,10

15 457,63

22 875,31

4 512,10

15 457,63

38,00

38,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие
720 01 13 08 0 06 90304
организации

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

720 07 00

128,00

140,00

140,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи- 720 07 05
кации

128,00

140,00

140,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 720 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

128,00

140,00

140,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира720 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

128,00

140,00

140,00

Субсидии в целях приобретения не801 07 03 12 0 08 У2300
финансовых активов

Аппарат управления

128,00

140,00

140,00

128,00

140,00

140,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 07 03 12 0 08 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

ОБРАЗОВАНИЕ

720 07 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
720 07 05 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 801
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

200

1 448
929,11

1 376 678,44

1 321 931,72

801 01 00

12 071,00

11 891,00

11 891,00

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13

12 071,00

11 891,00

11 891,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 801 01 13 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

5 040,00

4 860,00

4 860,00

600

1 120,82

801 07 00

38,00

800

800

Дополнительное образование детей

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и 720 01 13 08 0 06 00000
прочих организациях

Взносы в ассоциации, союзы и прочие
организации (Иные бюджетные ассиг- 720 01 13 08 0 06 90304
нования)

1 120,82

ОБРАЗОВАНИЕ

38,00

38,00

200

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат связанных с осуществлением деятельности по оформлению
801 05 03 04 0 11 60117
общественного пассажирского транспорта городского округа "Город Калининград" к празднованию 75 - летия
образования Калининградской области

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 720 01 13 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

38,00

300

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства (Предоставление субсидий
801 07 03 12 0 08 У1022
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 07 03 12 0 08 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 07 03 12 0 08 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

196,70

600

196,70

профессиональных
Организация
конкурсов и праздничных мероприятий, творческих конкурсов, торжест801 07 03 12 0 09 00000
венных церемоний, предоставление
грантов на реализацию социальных
проектов

770,60

770,60

770,60

Адресная поддержка одаренных детей
801 07 03 12 0 09 П0504
и молодежи

369,60

369,60

369,60

369,60

369,60

369,60

Адресная поддержка одаренных детей
и молодежи (Социальное обеспече- 801 07 03 12 0 09 П0504
ние и иные выплаты населению)

300

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских меропри- 801 07 03 12 0 09 У2403
ятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов
Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий
и фестивалей, олимпиад, смотров, кон- 801 07 03 12 0 09 У2403
курсов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Региональный
среда"

проект

"Культурная

401,00

600

401,00

801 07 03 12 0 A1 00000

15 763,64

Государственная поддержка отрасли
801 07 03 12 0 A1 55190
культуры

15 763,64

Государственная поддержка отрасли
культуры (Закупка товаров, работ и
801 07 03 12 0 A1 55190
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

167 199,22

Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в
801 07 03 13 0 02 00000
образовательных организациях спортивной направленности

166 073,22

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической 801 07 03 13 0 02 У1024
культуры и спорта

129 157,88

600

129 157,88

34 900,19

167 531,51

166 805,51

132 440,65

162 281,51

161 555,51

132 440,65

132 440,65

32 690,41

132 440,65

27 690,41

600

600

34 900,19

32 690,41

27 690,41

2 415,15

1 674,45

1 424,45

2 415,15

1 674,45

1 424,45

726,00

726,00

726,00

Адресная поддержка одаренных детей
801 07 03 13 0 05 П0504
и молодежи

726,00

726,00

726,00

726,00

726,00

726,00

Профессиональная подготовка, пере801 07 05
подготовка и повышение квалификации

99,00

55,30

55,30

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 801 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

99,00

55,30

55,30

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира801 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

69,00

25,30

25,30

Обеспечение руководства в сфере со801 07 05 90 1 00 70670
циальной поддержки населения

26,00

Обеспечение руководства в сфере
социальной поддержки населения
(Закупка товаров, работ и услуг для 801 07 05 90 1 00 70670
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Аппарат управления

84 738,24

78 632,76

Организация досуговой деятельности
интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстре- 801 07 07 13 0 04 00000
мальным видам спорта и молодежным субкультурам

87 192,79

79 686,24

73 580,76

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
801 07 07 13 0 04 40404
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

64 259,29

67 780,76

67 780,76

64 259,29

67 780,76

67 780,76

5 248,08

3 800,00

3 800,00

5 248,08

3 800,00

3 800,00

14 044,82

6 105,48

14 044,82

6 105,48

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий 801 07 07 13 0 04 40404
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Поддержка молодежи, спортсменов и
тренеров, тренеров-преподавателей,
общественных объединений в сферах 801 07 03 13 0 05 00000
физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни

Адресная поддержка одаренных детей
и молодежи (Социальное обеспече- 801 07 03 13 0 05 П0504
ние и иные выплаты населению)

92 244,79

200

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение досуговой деятель- 801 07 07 13 0 04 У1026
ности детей, подростков и молодежи
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение досуговой деятельности детей, подростков и моло801 07 07 13 0 04 У1026
дежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 07 07 13 0 04 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях приобретения не801 07 07 13 0 04 У2300
финансовых активов

Субсидии в целях приобретения не801 07 03 13 0 02 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 07 03 13 0 02 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

401,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного
801 07 07 13 0 00 00000
образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 07 07 13 0 04 У2200
пального имущества

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 07 03 13 0 02 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 07 03 13 0 02 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

401,00

401,00

15 763,64

Муниципальная программа "Развитие
молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного обра- 801 07 03 13 0 00 00000
зования спортивной направленности в
городском округе "Город Калининград"

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта (Предоставление
801 07 03 13 0 02 У1024
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

401,00

79

№31 (2244)

300

200

801 07 05 90 1 00 90102

26,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 07 07 13 0 04 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте
801 07 07 13 0 04 У2409
от 14 до 18 лет, проживающих на
территории городского округа "Город
Калининград"
Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет, проживающих на террито801 07 07 13 0 04 У2409
рии городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

1 640,60

600

1 640,60

Поддержка молодежи, спортсменов и
тренеров, тренеров-преподавателей,
общественных объединений в сферах 801 07 07 13 0 05 00000
физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни

5 052,00

5 052,00

5 052,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов 801 07 07 13 0 05 60301
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

1 452,00

1 452,00

1 452,00

1 452,00

1 452,00

1 452,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики,
801 07 07 13 0 05 60301
физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

Адресная поддержка одаренных детей
801 07 07 13 0 05 П0504
и молодежи

43,00

25,30

25,30

43,00

25,30

25,30

Обеспечение деятельности казенных
801 07 05 90 2 00 00000
учреждений

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

801 08 00

346 479,58

375 247,15

314 949,63

30,00

30,00

30,00

Культура

801 08 01

346 479,58

375 247,15

314 949,63

801 07 05 90 2 00 90200

30,00

30,00

30,00

701,29

30,00

30,00

30,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 801 08 01 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

109 949,13

102 443,71

96 338,38

Социальное обслуживание населения,
повышение качества жизни отдельных 801 08 01 11 0 05 00000
категорий населения

701,29

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 801 07 07 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

17 704,34

17 705,47

17 705,62

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 08 01 11 0 05 У2200
пального имущества

204,74

Социальная поддержка семей, имею801 07 07 11 0 01 00000
щих детей

6 615,36

6 616,49

6 616,64

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте
801 07 07 11 0 01 70130
от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием

6 615,36

6 616,49

6 616,64

Аппарат управления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения госу- 801 07 05 90 1 00 90102
дарственных (муниципальных) нужд)

Казенные учреждения

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 801 07 05 90 2 00 90200
сударственных (муниципальных) нужд)
Молодежная политика

200

200

801 07 07

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте
от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Пре- 801 07 07 11 0 01 70130
доставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 08 01 11 0 05 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

300

600

204,74

Субсидии в целях приобретения не801 08 01 11 0 05 У2300
финансовых активов
600

6 615,36

Региональный проект "Содействие
занятости женщин - создание условий
801 07 07 11 0 P2 00000
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет"

11 088,98

Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха 801 07 07 11 0 P2 70120
детей в Калининградской области

11 088,98

Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха
детей в Калининградской области (Со- 801 07 07 11 0 P2 70120
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

Адресная поддержка одаренных детей
и молодежи (Социальное обеспече- 801 07 07 13 0 05 П0504
ние и иные выплаты населению)

300

11 088,98

6 616,49

11 088,98

11 088,98

11 088,98

6 616,64

11 088,98

11 088,98

11 088,98

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 08 01 11 0 05 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

496,55

600

496,55

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском 801 08 01 12 0 00 00000
округе "Город Калининград"

346 479,58

374 545,86

314 949,63

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
801 08 01 12 0 01 00000
обеспечение сохранности их библиотечных фондов

120 901,88

119 597,08

118 771,66

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
801 08 01 12 0 01 S1190
библиотек в муниципальных образованиях Калининградской области

3 058,24

2 913,24

2 913,24

(Продолжение на стр. 80)

ГРАЖДАНИН

80
(Продолжение. Начало на стр. 61-79)
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в муниципальных образованиях Калининградской области (Пре- 801 08 01 12 0 01 S1190
доставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание 801 08 01 12 0 01 У1016
пользователей библиотек
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотек (Предостав801 08 01 12 0 01 У1016
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

104 792,55

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 08 01 12 0 01 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 08 01 12 0 01 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях приобретения не801 08 01 12 0 01 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 08 01 12 0 01 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Осуществление публичного показа
музейных предметов и музейных коллекций, коллекций диких и домашних
801 08 01 12 0 03 00000
животных, растений, формирование,
учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

400

400

600

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 08 01 12 0 03 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 08 01 12 0 03 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Организация деятельности клубных
формирований и формирований са- 801 08 01 12 0 05 00000
модеятельного народного творчества

39 293,87

49 158,19

37 437,13

115 152,42

Деятельность клубных формирований
и формирований самодеятельного 801 08 01 12 0 05 У1020
народного творчества

33 823,73

35 849,53

36 826,53

115 152,42

Деятельность клубных формирований
и формирований самодеятельного
народного творчества (Предоставле801 08 01 12 0 05 У1020
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

33 823,73

35 849,53

36 826,53

5 344,14

12 873,66

5 344,14

12 873,66

126,00

435,00

610,60

126,00

435,00

610,60

Организация массовых городских ме801 08 01 12 0 06 00000
роприятий

20 190,73

17 211,23

17 211,23

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
801 08 01 12 0 06 40404
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

2 137,00

3 568,00

3 568,00

2 137,00

3 568,00

3 568,00

18 053,73

13 643,23

13 643,23

18 053,73

13 643,23

13 643,23

1 313,50

1 523,50

1 523,50

123,50

123,50

123,50

123,50

440,00

440,00

440,00

4 929,47

1 548,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 08 01 12 0 05 У2200
пального имущества

4 929,47

1 548,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 08 01 12 0 05 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

8 121,62

2 140,52

8 121,62

2 140,52

103 490,47

706,00

Субсидии в целях приобретения не801 08 01 12 0 05 У2300
финансовых активов

706,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 08 01 12 0 05 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

103 735,34

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий 801 08 01 12 0 06 40404
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Проведение массовых городских
мероприятий на территории города
Калининграда (Предоставление суб801 08 01 12 0 06 У1021
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

7 120,00

8 210,27

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий,
творческих конкурсов, торжественных 801 08 01 12 0 09 00000
церемоний, предоставление грантов на
реализацию социальных проектов

8 210,27

Организация и проведение торжест801 08 01 12 0 09 40405
венных церемоний

11 468,15

12 796,27

12 796,27

13 328,47

13 328,47

85 518,33

89 114,00

90 406,87

85 518,33

89 114,00

90 406,87

17 002,44

630,20

600

600

17 002,44

630,20

90,00

950,00

Организация и проведение концертов
801 08 01 12 0 04 00000
и концертных программ

35 370,41

83 565,39

36 270,77

Создание концертов и концертных
801 08 01 12 0 04 У1019
программ

32 688,47

35 401,37

36 026,00

32 688,47

35 401,37

36 026,00

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 08 01 12 0 04 У2200
пального имущества

Субсидии в целях приобретения не801 08 01 12 0 04 У2300
финансовых активов

600

600

200

600

200

Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого конкурса на лучшее празднич801 08 01 12 0 09 60303
ное новогоднее оформление зданий
и территорий городского округа "Город Калининград"
Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого
конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и террито801 08 01 12 0 09 60303
рий городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

600

220,00

220,00

220,00

Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого
конкурса на лучшее праздничное ново801 08 01 12 0 09 60303
годнее оформление зданий и территорий городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

800

220,00

220,00

220,00

420,00

630,00

630,00

420,00

630,00

630,00

453,50

330,00

330,00

453,50

330,00

330,00

1 046,94

600

1 046,94

1 635,00

47 587,59

47 587,59

576,43

300

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских меропри- 801 08 01 12 0 09 У2403
ятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов

950,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 08 01 12 0 04 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Организация и проведение торжественных церемоний (Закупка товаров,
801 08 01 12 0 09 40405
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров (Соци801 08 01 12 0 09 П0501
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

90,00

Создание концертов и концертных
программ (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждени- 801 08 01 12 0 04 У1019
ям и иным некоммерческим организациям)

600

Выплата премий победителям и при801 08 01 12 0 09 П0501
зерам конкурсов, смотров

Субсидии в целях приобретения не801 08 01 12 0 03 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 08 01 12 0 03 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

244,77

112 995,32

11 468,15

Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домаш- 801 08 01 12 0 03 У1018
них животных, растений
Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и
домашних животных, растений (Пре801 08 01 12 0 03 У1018
доставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

576,43

2 913,24

600

Проведение массовых городских мероприятий на территории города Ка- 801 08 01 12 0 06 У1021
лининграда

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
801 08 01 12 0 03 У1017
безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов,
музейных коллекций (Предоставление 801 08 01 12 0 03 У1017
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

112 995,32

1 635,00

7 120,00

Капитальные вложения в объекты му801 08 01 12 0 03 И0001
ниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 801 08 01 12 0 03 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

2 913,24

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 08 01 12 0 04 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

104 792,55

129 409,19

Реализация работ по инженерным
изысканиям и разработке проектной
и рабочей документации по объекту
"Реконструкция объекта "Аквариум"
801 08 01 12 0 03 S1911
(литер Г) под "Террариум" по адресу
пр. Мира,26" за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области
Реализация работ по инженерным
изысканиям и разработке проектной
и рабочей документации по объекту
"Реконструкция объекта "Аквариум"
(литер Г) под "Террариум" по адресу
801 08 01 12 0 03 S1911
пр. Мира,26" за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

3 058,24

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад,
801 08 01 12 0 09 У2403
смотров, конкурсов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

801 10 00

273 223,94

244 180,83

244 694,73

Социальное обслуживание населения

801 10 02

31 746,61

32 222,79

32 867,24

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 801 10 02 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

31 746,61

32 222,79

32 867,24

Социальное обслуживание населения,
повышение качества жизни отдельных 801 10 02 11 0 05 00000
категорий населения

31 746,61

32 222,79

32 867,24

Социальное обслуживание граждан

31 746,61

32 222,79

32 867,24

31 746,61

32 222,79

32 867,24

104 364,97

73 893,20

73 762,65

801 10 02 11 0 05 70710

Социальное обслуживание граждан
(Предоставление субсидий бюджет801 10 02 11 0 05 70710
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
244,77

600

Социальное обеспечение населения

801 10 03

600

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 801 10 03 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

104 364,97

73 893,20

73 762,65

Социальная поддержка семей, имею801 10 03 11 0 01 00000
щих детей

45 934,00

26 896,60

26 766,05

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
801 10 03 11 0 01 40404
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

700,00

700,00

700,00

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий 801 10 03 11 0 01 40404
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Реализация мероприятий по обеспе801 10 03 11 0 01 L4970
чению жильем молодых семей

700,00

700,00

700,00

45 234,00

26 196,60

26 066,05

45 234,00

26 196,60

26 066,05

Социальная поддержка отдельных ка801 10 03 11 0 02 00000
тегорий граждан

54 010,97

42 576,60

42 576,60

Оказание материальной помощи в
связи с празднованием Дня Победы в 801 10 03 11 0 02 10101
Великой Отечественной войне

6 386,57

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Соци801 10 03 11 0 01 L4970
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

Оказание материальной помощи в
связи с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне (Соци- 801 10 03 11 0 02 10101
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

300

300

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в
республике Афганистан, воинского и
служебного долга в локальных воо- 801 10 03 11 0 02 10103
руженных конфликтах на территории
Российской Федерации и государств бывших республик Союза ССР, а также
на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"
Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в
республике Афганистан, воинского и
служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории 801 10 03 11 0 02 10103
Российской Федерации и государств бывших республик Союза ССР, а также
на АПЛ "Комсомолец" и "Курск" (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

300

300

300

Единовременная выплата участникам
штурма Кенигсберга в связи с 75-ле- 801 10 03 11 0 02 10109
тием города Калининграда
Единовременная выплата участникам
штурма Кенигсберга в связи с 75-летием города Калининграда (Соци- 801 10 03 11 0 02 10109
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

300

300

300

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в го- 801 10 03 11 0 02 10203
родском округе "Город Калининград"

150,00

150,00

150,00

2,00

2,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
801 10 03 11 0 02 10204
службы в городском округе "Город Калининград" (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

300

129,78

129,78

129,78

1 905,47

2 037,00

2 037,00

1 905,47

2 037,00

2 037,00

655,90

574,60

574,60

655,90

574,60

574,60

Социальное обслуживание населения,
повышение качества жизни отдельных 801 10 03 11 0 05 00000
категорий населения

800,00

800,00

800,00

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
801 10 03 11 0 05 40404
мероприятий, фестивалей, спортивных
и физкультурных мероприятий и др.

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор- 801 10 03 11 0 06 00000
ганизациям

3 620,00

3 620,00

3 620,00

Предоставление субсидий обществен801 10 03 11 0 06 60201
ным объединениям инвалидов

1 420,00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

Другие вопросы в области социаль801 10 06
ной политики

137 112,36

138 064,84

138 064,84

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 801 10 06 90 0 00 00000
Калининград"

137 112,36

138 064,84

138 064,84

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира801 10 06 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

75 859,36

74 625,94

74 625,94

Осуществление деятельности по опеке
и попечительству в отношении совер- 801 10 06 90 1 00 70650
шеннолетних граждан

4 364,15

3 608,22

3 608,22

Социальное обслуживание лиц, заключивших договоры пожизненного 801 10 03 11 0 02 10205
содержания с иждивением
Социальное обслуживание лиц, заключивших договоры пожизненного
содержания с иждивением (Соци- 801 10 03 11 0 02 10205
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

300

Расходы по доставке социальных выплат, погребению получателей ренты,
нотариальному оформлению доку- 801 10 03 11 0 02 40432
ментов для заключения договоров
пожизненного содержания

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад,
801 10 03 11 0 05 У2403
смотров, конкурсов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, 801 10 03 11 0 06 60201
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

33,81

477,08

Предоставление субсидий обществен801 10 03 11 0 06 60202
ным объединениям ветеранов

477,08

Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов (Предоставление субсидий бюджетным, 801 10 03 11 0 06 60202
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

150,00

470,00

10 226,00

10 201,00

10 201,00

10 226,00

10 201,00

10 201,00

29 482,22

200

200

29 482,22

29 482,22

600

600

600

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 801 10 06 90 1 00 70650
дарственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

100

4 160,99

3 501,42

3 501,42

Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан (Закупка товаров, 801 10 06 90 1 00 70650
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

203,16

106,80

106,80

21 423,78

21 449,78

21 449,78

Обеспечение руководства в сфере со801 10 06 90 1 00 70670
циальной поддержки населения

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград"
801 10 03 11 0 02 10203
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" 801 10 03 11 0 02 10203
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

300

Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 801 10 03 11 0 02 10204
службы в городском округе "Город
Калининград"

150,00

150,00

470,00

Обеспечение содержания граждан,
заключивших договоры пожизненно- 801 10 03 11 0 02 10202
го содержания с иждивением
Обеспечение содержания граждан,
заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Соци- 801 10 03 11 0 02 10202
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

3 942,14

150,00

Оказание экстренной материальной
801 10 03 11 0 02 10201
помощи
Оказание экстренной материальной
помощи (Социальное обеспечение и 801 10 03 11 0 02 10201
иные выплаты населению)

2,00

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий 801 10 03 11 0 05 40404
и др. (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

33,81

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежеме801 10 03 11 0 02 10106
сячных компенсационных выплат на
оплату коммунальных услуг
Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат
801 10 03 11 0 02 10106
на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

6 386,57

150,00

Выплата муниципального пособия на
погребение умершего ветерана ВОВ,
801 10 03 11 0 02 10105
несовершеннолетнего узника концлагерей
Выплата муниципального пособия на
погребение умершего ветерана ВОВ,
несовершеннолетнего узника кон- 801 10 03 11 0 02 10105
цлагерей (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

200

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских меропри- 801 10 03 11 0 05 У2403
ятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов

Выплата материальной помощи на
установку надгробия умершему гра801 10 03 11 0 02 10104
жданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда"
Выплата материальной помощи на
установку
надгробия
умершему
гражданину, удостоенному звания
801 10 03 11 0 02 10104
"Почетный гражданин города Калининграда" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в городском округе "Город Ка- 801 10 03 11 0 02 10204
лининград" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Расходы по доставке социальных выплат, погребению получателей ренты,
нотариальному оформлению документов для заключения договоров
801 10 03 11 0 02 40432
пожизненного содержания (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

3 942,14

300

81

№31 (2244)

25,00

29 457,22

131,78

25,00

29 457,22

131,78

25,00

29 457,22

131,78

Обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций го801 10 06 90 1 00 70670
сударственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

100

21 022,46

21 022,46

21 022,46

Обеспечение руководства в сфере
социальной поддержки населения
(Закупка товаров, работ и услуг для 801 10 06 90 1 00 70670
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

401,32

427,32

427,32

50 071,43

49 567,94

49 567,94

Аппарат управления

801 10 06 90 1 00 90102
(Продолжение на стр. 82)

ГРАЖДАНИН

82
(Продолжение. Начало на стр. 61-81)
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 801 10 06 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
801 10 06 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

49 158,65

48 663,65

48 663,65

912,78

904,29

904,29

Обеспечение деятельности казенных
801 10 06 90 2 00 00000
учреждений

61 253,00

63 438,90

63 438,90

Казенные учреждения

61 253,00

63 438,90

63 438,90

801 10 06 90 2 00 90200

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 801 10 06 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 801 10 06 90 2 00 90200
сударственных (муниципальных) нужд)

200

2 210,26

2 210,16

2 210,16

Казенные учреждения (Иные бюджет801 10 06 90 2 00 90200
ные ассигнования)

800

1,64

1,64

1,64

59 041,10

61 227,10

61 227,10

801 11 00

215 922,87

179 312,30

184 562,30

Физическая культура

801 11 01

7 634,14

8 214,74

8 214,74

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного
801 11 01 13 0 00 00000
образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"

7 634,14

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий,
801 11 01 13 0 01 00000
физкультурных мероприятий, торжественных церемоний

5 284,14

5 864,74

5 864,74

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
801 11 01 13 0 01 40404
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

3 329,14

3 909,74

3 909,74

200

600

1 150,00

300

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов 801 11 01 13 0 05 60301
в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта

Массовый спорт

1 955,00

2 350,00

Поощрение спортсменов и тренеровпреподавателей за достижение высо- 801 11 01 13 0 05 10108
ких спортивных результатов

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий
на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики,
801 11 01 13 0 05 60301
физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

3 329,14

1 955,00

Поддержка молодежи, спортсменов и
тренеров, тренеров-преподавателей,
общественных объединений в сферах 801 11 01 13 0 05 00000
физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни

Поощрение спортсменов и тренеровпреподавателей за достижение высоких спортивных результатов (Соци- 801 11 01 13 0 05 10108
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

1 150,00

1 200,00

600

801 11 02

1 200,00

10 799,10

10 799,10

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий,
801 11 02 13 0 01 00000
физкультурных мероприятий, торжественных церемоний

10 799,10

Проведение водных спортивных,
физкультурно-оздоровительных ме- 801 11 02 13 0 01 У1023
роприятий

9 299,10

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 11 02 13 0 01 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 11 02 13 0 01 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Спорт высших достижений

801 11 03

161 538,97

166 788,97

Осуществление спортивной подготов801 11 03 13 0 03 00000
ки по олимпийским видам спорта

197 489,63

161 538,97

166 788,97

Обеспечение уровня финансирования
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 801 11 03 13 0 03 S1320
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

8 750,00

4 375,00

4 375,00

8 750,00

4 375,00

4 375,00

150 196,29

155 163,97

155 163,97

150 196,29

155 163,97

155 163,97

17 088,89

2 000,00

7 000,00

17 088,89

2 000,00

7 000,00

Обеспечение уровня финансирования
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии
с требованиями федеральных стан801 11 03 13 0 03 S1320
дартов спортивной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

8 214,74

8 214,74

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 801 11 03 13 0 03 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

600

5 147,20

400

Спортивная подготовка по олимпий801 11 03 13 0 03 У1025
ским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным 801 11 03 13 0 03 У1025
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 801 11 03 13 0 03 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
801 11 03 13 0 03 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

3 909,74

1 955,00

1 955,00

2 350,00

1 150,00

1 150,00

1 200,00

3 909,74

1 955,00

1 955,00

2 350,00

1 150,00

1 150,00

1 200,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 801 11 03 13 0 03 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КОМИТЕТ
КОНТРОЛЯ

9 299,10

1 200,00

9 558,59

9 558,59

9 558,59

9 558,59

9 558,59

1 200,00

9 558,59

9 558,59

9 558,59

9 558,59

9 558,59

1 500,00

600

600

161 538,97

166 788,97

600

5 147,20

16 307,25

250,00

16 307,25

250,00

802

42 050,99

40 118,81

40 118,81

802 01 00

38 214,89

37 407,51

37 407,51

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государ802 01 04
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

38 214,61

37 407,23

37 407,23

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 802 01 04 90 0 00 00000
Калининград"

38 214,61

37 407,23

37 407,23

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира802 01 04 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

38 214,61

37 407,23

37 407,23

Аппарат управления

38 214,61

37 407,23

37 407,23

802 01 04 90 1 00 90102

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 802 01 04 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

36 992,10

36 619,10

36 619,10

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
802 01 04 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

1 222,51

788,13

788,13

0,28

0,28

0,28

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 802 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

0,28

0,28

0,28

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира802 01 13 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

0,28

0,28

0,28

Определение перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять про802 01 13 90 1 00 70730
токолы об административных правонарушениях

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

2 579,70

2 579,70

общегосударственные

во-

802 01 13

Определение перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право802 01 13 90 1 00 70730
нарушениях (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

802 04 00

3 594,70

Связь и информатика

802 04 10

800,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоу- 802 04 10 08 0 00 00000
правления городского округа "Город
Калининград"

800,00

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры админи- 802 04 10 08 0 03 00000
страции

800,00

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного обору- 802 04 10 08 0 03 40301
дования

640,00

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного оборудования (Закупка товаров, работ и 802 04 10 08 0 03 40301
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

1 500,00

197 489,63

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Другие
просы

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного
801 11 02 13 0 00 00000
образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"

Проведение водных спортивных,
физкультурно-оздоровительных мероприятий (Предоставление субсидий
801 11 02 13 0 01 У1023
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

197 489,63

Субсидии в целях приобретения не801 11 03 13 0 03 У2300
финансовых активов

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских меропри- 801 11 01 13 0 01 У2403
ятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов
Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад,
801 11 01 13 0 01 У2403
смотров, конкурсов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного
801 11 03 13 0 00 00000
образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"

Капитальные вложения в объекты му801 11 03 13 0 03 И0001
ниципальной собственности

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Организация проведения массовых
мероприятий, социально-культурных
мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий 801 11 01 13 0 01 40404
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

Приобретение прав на программные
802 04 10 08 0 03 40413
продукты, их модернизация

200

640,00

160,00

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Приобретение прав на программные
продукты, их модернизация (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспече- 802 04 10 08 0 03 40413
ния государственных (муниципальных) нужд)

200

83

№31 (2244)
Работы, связанные с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров
и багажа наземным автомобильным 803 04 08 03 0 04 40402
транспортом по регулируемым тарифам

160,00

3 560,00

3 560,00

3 560,00

3 560,00

3 560,00

3 560,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

135 372,14

133 582,10

127 340,40

135 372,14

133 582,10

127 340,40

100 000,00

250 000,00

250 000,00

100 000,00

250 000,00

250 000,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 803 04 08 90 0 00 00000
Калининград"

68 920,57

69 259,85

69 259,96

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира803 04 08 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

27 441,75

27 087,23

27 087,23

Организация транспортного обслуживания населения в Калининградской 803 04 08 90 1 00 70250
области

36,19

36,19

36,19

36,19

36,19

36,19

27 405,56

27 051,04

27 051,04

Другие вопросы в области националь802 04 12
ной экономики

2 794,70

2 579,70

2 579,70

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архи802 04 12 01 0 00 00000
тектурной деятельности в городском
округе "Город Калининград"

1 255,70

1 255,70

1 255,70

Демонтаж материалов рекламного и
802 04 12 01 0 03 00000
информационного характера

1 255,70

1 255,70

1 255,70

Демонтаж материалов рекламного и
802 04 12 01 0 03 40420
информационного характера

Обеспечение функционирования ав803 04 08 03 0 04 40403
томатизированной системы проезда

1 255,70

1 255,70

1 255,70

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда
(Закупка товаров, работ и услуг для 803 04 08 03 0 04 40403
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Демонтаж материалов рекламного и
информационного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 802 04 12 01 0 03 40420
чения государственных (муниципальных) нужд)

200

1 255,70

1 255,70

1 255,70

Полиграфические услуги

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 802 04 12 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

1 539,00

Осуществление муниципального зе802 04 12 06 0 04 00000
мельного контроля

1 539,00

1 324,00

1 324,00

Демонтаж самовольно возведенных
802 04 12 06 0 04 40424
некапитальных объектов, сооружений

1 539,00

1 324,00

1 324,00

1 539,00

1 324,00

1 324,00

Демонтаж самовольно возведенных
некапитальных объектов, сооружений
(Закупка товаров, работ и услуг для 802 04 12 06 0 04 40424
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО

ХО-

Благоустройство

200

1 324,00

1 324,00

802 05 00

131,60

131,60

131,60

802 05 03

131,60

131,60

131,60

Муниципальная программа "Формирование современной городской
802 05 03 04 0 00 00000
среды городского округа "Город Калининград"

131,60

131,60

131,60

Прочие мероприятия в сфере благо802 05 03 04 0 06 00000
устройства

131,60

131,60

131,60

Перемещение, временное хранение,
утилизация транспорта, непригодного
к эксплуатации и имеющего признаки 802 05 03 04 0 06 40428
брошенного, на территории городского округа "Город Калининград"

131,60

131,60

131,60

Перемещение, временное хранение,
утилизация транспорта, непригодного
к эксплуатации и имеющего признаки
брошенного, на территории город802 05 03 04 0 06 40428
ского округа "Город Калининград"
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ

200

131,60

802 07 00

109,80

Профессиональная подготовка, пере802 07 05
подготовка и повышение квалификации

109,80

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 802 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

109,80

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира802 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

109,80

Аппарат управления

109,80

802 07 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения госу- 802 07 05 90 1 00 90102
дарственных (муниципальных) нужд)

200

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО803
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3 016 182,67

803 01 00

467,90
467,90

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 803 01 13 90 0 00 00000
Калининград"

467,90

Прочие непрограммные направления
803 01 13 90 3 00 00000
деятельности

467,90

Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного са- 803 01 13 90 3 00 90305
моуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений

131,60

131,60

1 837 745,94

800

467,90

54,00
200

800

Субсидии юридическим лицам на оплату части лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях
осуществления перевозок пассажиров 803 04 08 03 0 04 60116
городским наземным электрическим
и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
Субсидии юридическим лицам на оплату части лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях
осуществления перевозок пассажиров
803 04 08 03 0 04 60116
городским наземным электрическим
и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
(Иные бюджетные ассигнования)

800

200

803 04 08 90 1 00 90102

803 04 00

2 860 845,03

3 206 714,32

1 837 590,94

Транспорт

803 04 08

804 743,31

867 201,95

860 960,36

Муниципальная программа "Развитие
дорожно-транспортного
комплекса 803 04 08 03 0 00 00000
городского округа "Город Калининград"

735 822,74

797 942,10

791 700,40

Организация транспортного обслуживания населения в границах городско- 803 04 08 03 0 04 00000
го округа

735 822,74

797 942,10

791 700,40

Работы, связанные с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и
803 04 08 03 0 04 40401
багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам

486 036,60

400 000,00

400 000,00

200

486 036,60

400 000,00

400 000,00

54,00

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 803 04 08 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

26 859,41

26 576,41

26 576,41

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
803 04 08 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

546,15

474,63

474,63

Обеспечение деятельности казенных
803 04 08 90 2 00 00000
учреждений

41 478,82

42 172,62

42 172,73

803 04 08 90 2 00 90200

41 478,82

42 172,62

42 172,73

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 803 04 08 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

33 956,65

36 684,18

36 684,31

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 803 04 08 90 2 00 90200
сударственных (муниципальных) нужд)

200

7 419,17

5 385,44

5 385,42

Казенные учреждения (Иные бюджет803 04 08 90 2 00 90200
ные ассигнования)

800

103,00

103,00

103,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Работы, связанные с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров
и багажа наземным электрическим
транспортом по регулируемым тари- 803 04 08 03 0 04 40401
фам (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности,
осуществляющим перевозку граждан
льготных категорий в городском окру- 803 04 08 03 0 04 60109
ге "Город Калининград", на возмещение недополученных доходов (Иные
бюджетные ассигнования)

Казенные учреждения
467,90

200

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности,
осуществляющим перевозку граждан
803 04 08 03 0 04 60109
льготных категорий в городском округе "Город Калининград", на возмещение недополученных доходов

Аппарат управления
3 206 869,32

200

803 04 08 03 0 04 40412

Полиграфические услуги (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
803 04 08 03 0 04 40412
государственных (муниципальных)
нужд)

Организация транспортного обслуживания населения в Калининградской
области (Закупка товаров, работ и 803 04 08 90 1 00 70250
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

109,80

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13

Исполнение судебных актов по искам
к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного са803 01 13 90 3 00 90305
моуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)

Работы, связанные с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров
и багажа наземным автомобильным
транспортом по регулируемым тари- 803 04 08 03 0 04 40402
фам (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

2 055 912,48

2 339 512,37

976 630,58

Муниципальная программа "Развитие
дорожно-транспортного
комплекса 803 04 09 03 0 00 00000
городского округа "Город Калининград"

1 983
878,44

2 274 381,34

911 499,55

Реализация основных направлений
инвестиционной политики в области
развития автомобильных дорог мест- 803 04 09 03 0 02 00000
ного значения городского округа "Город Калининград"

510 621,06

1 282 644,28

351 818,55

Приобретение специализированных
803 04 09 03 0 02 40429
информационных услуг

601,52

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров,
803 04 09 03 0 02 40429
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (стро803 04 09 03 0 02 S9001
ительство ул. Закатной и участка ул.
Арсенальной от ул. Закатной до ул.
Краснокаменной в г. Калининграде)
(Продолжение на стр. 84)

601,52

8 262,43

ГРАЖДАНИН

84
(Продолжение. Начало на стр. 61-83)
Осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строительство
ул. Закатной и участка ул. Арсенальной
803 04 09 03 0 02 S9001
от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

400

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строи- 803 04 09 03 0 02 S9002
тельство ул. Героя России Мариенко в
г. Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строительство ул. Героя России Мариенко 803 04 09 03 0 02 S9002
в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда 803 04 09 03 0 02 S9003
(реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда
(реконструкция ул. Карташева в г. Ка- 803 04 09 03 0 02 S9003
лининграде) (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

400

400

400

6 333,33

85 530,70

400

299 015,50

299 015,50

290 170,37

45 704,14

157 029,81

290 170,37

45 704,14

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 803 04 09 03 0 03 00000
местного значения

1 039
924,38

511 137,07

459 681,00

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользова803 04 09 03 0 03 40101
ния местного значения (в том числе
проектирование)

417 067,66

243 400,57

200 000,00

417 067,66

243 400,57

200 000,00

396 281,63

195 438,50

187 383,00

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе
803 04 09 03 0 03 40101
проектирование) (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

110 000,00

110 000,00

10 526,31

52 631,58

10 526,31

52 631,58

400

200

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг 803 04 09 03 0 03 40201
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200

394 793,73

194 006,00

186 006,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова- 803 04 09 03 0 03 40201
ния (Иные бюджетные ассигнования)

800

1 487,90

1 432,50

1 377,00

187 477,09

60 000,00

60 000,00

187 477,09

60 000,00

60 000,00

12 898,00

12 298,00

12 298,00

12 898,00

12 298,00

12 298,00

Установка, модернизация и ремонт
технических средств организации дорожного движения (Закупка товаров, 803 04 09 03 0 03 40204
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

85 530,70

Расходы на приобретение прочего
муниципального имущества (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспече- 803 04 09 03 0 03 40305
ния государственных (муниципальных) нужд)

210 319,98

200

400

400

Субсидия на финансовое обеспечение затрат на проведение работ по
восстановлению трамвайных линий
803 04 09 03 0 03 60114
на территории городского округа «Город Калининград» (Иные бюджетные
ассигнования)

200 000,00

253 482,83

200 000,00

253 482,83

20 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных
803 04 09 03 0 03 S1220
пунктах Калининградской области
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

800

28 989,90

28 989,90

23 000,00

3 200,00

200

3 200,00

Региональный проект "Безопасные и
качественные автомобильные дороги 803 04 09 03 0 R1 00000
Калининградской области"

433 333,00

480 599,99

100 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова- 803 04 09 03 0 R1 S1230
ния местного значения

433 333,00

480 599,99

100 000,00

433 333,00

480 599,99

100 000,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 803 04 09 90 0 00 00000
Калининград"

72 034,04

65 131,03

65 131,03

Обеспечение деятельности казенных
803 04 09 90 2 00 00000
учреждений

72 034,04

65 131,03

65 131,03

803 04 09 90 2 00 90200

72 034,04

65 131,03

65 131,03

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Закупка товаров, 803 04 09 03 0 R1 S1230
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Казенные учреждения

400

23 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен- 803 04 09 03 0 03 S1220
ных сооружений на них в населенных
пунктах Калининградской области

76 528,91

20 000,00

400

200

Субсидия на финансовое обеспечение затрат на проведение работ по
восстановлению трамвайных линий 803 04 09 03 0 03 60114
на территории городского округа «Город Калининград»

210 319,98

113 622,22

157 029,81

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 803 04 09 03 0 02 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

76 528,91

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда
(строительство проезда от улицы Ти- 803 04 09 03 0 02 S9011
хоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде Калининградской
области)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда
(строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в го- 803 04 09 03 0 02 S9011
роде Калининграде Калининградской
области) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

Капитальные вложения в объекты му803 04 09 03 0 02 И0001
ниципальной собственности

Расходы на приобретение прочего му803 04 09 03 0 03 40305
ниципального имущества

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда 803 04 09 03 0 02 S9010
(строительство ул. Денисова в г. Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строительство ул. Денисова в г. Калинингра- 803 04 09 03 0 02 S9010
де) (Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)

400

Установка, модернизация и ремонт
технических средств организации до- 803 04 09 03 0 03 40204
рожного движения

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (рекон803 04 09 03 0 02 S9009
струкция Советского проспекта от ул.
Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г.
Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (реконструкция Советского проспекта от ул.
803 04 09 03 0 02 S9009
Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г.
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

1 060,61

6 333,33

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строи- 803 04 09 03 0 02 S9008
тельство ул. Генерала Лучинского в г.
Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строительство ул. Генерала Лучинского в г. 803 04 09 03 0 02 S9008
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

171 200,00

113 622,22

Текущий ремонт и содержание авто803 04 09 03 0 03 40201
мобильных дорог общего пользования

Осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственно803 04 09 03 0 02 S9007
сти дорожного фонда (реконструкция
ул. Катина в г. Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (реконструкция ул. Катина в г. Калинингра- 803 04 09 03 0 02 S9007
де) (Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской
803 04 09 03 0 02 S9012
области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99,
ВЛ 15-101) (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

4 073,75

1 060,61

Осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строительство 803 04 09 03 0 02 S9005
ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до
ул. Согласия в г. Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда
(строительство ул. Горчакова от ул.
803 04 09 03 0 02 S9005
Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. Калининграде) (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

8 262,43

171 200,00

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда 803 04 09 03 0 02 S9004
(реконструкция ул. Рассветной в г.
Калининграде)
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда
(реконструкция ул. Рассветной в г. Ка- 803 04 09 03 0 02 S9004
лининграде) (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности дорожного фонда
(строительство улицы Тихоокеанской
803 04 09 03 0 02 S9012
в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ
15-99, ВЛ 15-101)

4 073,75

400

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

200

Казенные учреждения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 803 04 09 90 2 00 90200
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

100

57 578,61

62 819,98

62 819,98

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
803 04 09 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

200

13 849,43

2 155,05

2 155,05

Казенные учреждения (Иные бюджет803 04 09 90 2 00 90200
ные ассигнования)

800

606,00

156,00

156,00

Другие вопросы в области националь803 04 12
ной экономики

189,24

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 803 04 12 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

189,24

Введение земельных участков в гра803 04 12 06 0 03 00000
жданский оборот

189,24

Мероприятия в целях распоряжения
и управления земельными участками,
803 04 12 06 0 03 40422
расположенными на территории городского округа

189,24

Мероприятия в целях распоряжения
и управления земельными участками, расположенными на территории
803 04 12 06 0 03 40422
городского округа (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

85

№31 (2244)
Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению
квалификации кадров, в том числе
804 03 09 09 0 01 У2405
стажировке (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

189,24

600

898,78

804 04 00

37,14

Другие вопросы в области националь804 04 12
ной экономики

37,14

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества и зе- 804 04 12 06 0 00 00000
мельных ресурсов городского округа
"Город Калининград"

37,14

Введение земельных участков в гра804 04 12 06 0 03 00000
жданский оборот

37,14

Мероприятия в целях распоряжения
и управления земельными участками,
804 04 12 06 0 03 40422
расположенными на территории городского округа

37,14

898,78

898,78

803 07 00

275,00

155,00

155,00

Профессиональная подготовка, пере803 07 05
подготовка и повышение квалификации

275,00

155,00

155,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 803 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

275,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира803 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

71,00

71,00

71,00

Аппарат управления

71,00

71,00

71,00

ОБРАЗОВАНИЕ

804 07 00

8 937 869,87

7 669 478,81

7 254 089,89

71,00

71,00

71,00

Дошкольное образование

804 07 01

3 292 430,28

2 760 906,08

2 784 852,77

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского 804 07 01 10 0 00 00000
округа "Город Калининград"

3 285 910,90

2 754 386,70

2 778 333,39

ОБРАЗОВАНИЕ

803 07 05 90 1 00 90102

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
803 07 05 90 1 00 90102
государственных (муниципальных)
нужд)

200

155,00

155,00

Мероприятия в целях распоряжения
и управления земельными участками, расположенными на территории
городского округа (Предоставление 804 04 12 06 0 03 40422
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

37,14

Обеспечение деятельности казенных
803 07 05 90 2 00 00000
учреждений

204,00

84,00

84,00

803 07 05 90 2 00 90200

204,00

84,00

84,00

Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного 804 07 01 10 0 01 00000
образования

2 834 137,52

2 754 386,70

2 778 333,39

204,00

84,00

84,00

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные програм804 07 01 10 0 01 60108
мы дошкольного образования, при
осуществлении присмотра и ухода за
детьми

17 900,02

15 634,30

15 634,30

Казенные учреждения

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
803 07 05 90 2 00 90200
государственных (муниципальных)
нужд)

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

803 10 00

151 819,26

Социальное обеспечение населения

803 10 03

151 819,26

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 803 10 03 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

151 819,26

Предоставление льгот отдельным ка803 10 03 11 0 03 00000
тегориям граждан

151 819,26

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности,
осуществляющим перевозку граждан
803 10 03 11 0 03 60109
льготных категорий в городском округе "Город Калининград", на возмещение недополученных доходов

151 819,26

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности,
осуществляющим перевозку граждан
льготных категорий в городском окру- 803 10 03 11 0 03 60109
ге "Город Калининград", на возмещение недополученных доходов (Иные
бюджетные ассигнования)

800

151 819,26

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

803 11 00

2 775,48

Массовый спорт

803 11 02

2 775,48

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного
803 11 02 13 0 00 00000
образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"

2 775,48

Организация досуговой деятельности
интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстре- 803 11 02 13 0 04 00000
мальным видам спорта и молодежным субкультурам

2 775,48

Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории
городского округа физической куль- 803 11 02 13 0 04 40443
туры, школьного спорта и массового
спорта

160,00

Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 803 11 02 13 0 04 40443
спорта (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Работы по установке защитной сетки
под эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на острове Канта в г.
803 11 02 13 0 04 S1913
Калининграде за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области
Работы по установке защитной сетки
под эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на острове Канта в г.
Калининграде за счет средств резерв803 11 02 13 0 04 S1913
ного фонда Правительства Калининградской области (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИ804
НИСТРАЦИИ ГО "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

160,00

2 615,48

200

600

6 395,46

4 427,70

4 427,70

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, при 804 07 01 10 0 01 60108
осуществлении присмотра и ухода за
детьми (Иные бюджетные ассигнования)

800

11 504,56

11 206,60

11 206,60

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 804 07 01 10 0 01 70620
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

1 863 346,06

1 921 178,46

1 986 810,30

Обеспечение 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 804 07 01 10 0 01 70620
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600 1 863 346,06

1 921 178,46

1 986 810,30

Улучшение условий предоставления
образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных 804 07 01 10 0 01 S1130
образовательных организациях Калининградской области

9 045,68

690 972,36

709 747,99

709 747,99

690 972,36

709 747,99

709 747,99

130 861,71

76 885,95

35 200,80

Улучшение условий предоставления
образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Кали804 07 01 10 0 01 S1130
нинградской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

2 615,48

9 078 797,82

7 785 065,82

7 369 594,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 804 03 00
НОСТЬ

898,78

898,78

898,78

Гражданская оборона

898,78

898,78

898,78

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и терри- 804 03 09 09 0 00 00000
тории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

898,78

898,78

898,78

Обеспечение исполнения требований
в области защиты населения и терри- 804 03 09 09 0 01 00000
торий от чрезвычайных ситуаций

898,78

898,78

898,78

Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению 804 03 09 09 0 01 У2405
квалификации кадров, в том числе
стажировке

898,78

898,78

898,78

804 03 09

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, при
осуществлении присмотра и ухода 804 07 01 10 0 01 60108
за детьми (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Капитальные вложения в объекты му804 07 01 10 0 01 И0001
ниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
(Капитальные вложения в объекты 804 07 01 10 0 01 И0001
государственной (муниципальной)
собственности)

21 231,05

400

Предоставление общедоступного, бес804 07 01 10 0 01 У1009
платного дошкольного образования
общедоступного,
Предоставление
бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюд804 07 01 10 0 01 У1009
жетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

9 045,68

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 804 07 01 10 0 01 У2200
пального имущества
(Продолжение на стр. 86)

21 231,05

ГРАЖДАНИН

86
(Продолжение. Начало на стр. 61-85)
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
804 07 01 10 0 01 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях приобретения не804 07 01 10 0 01 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 804 07 01 10 0 01 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидия на осуществление расходов,
связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с 804 07 01 10 0 01 У2410
невозможностью выполнения муниципального задания
Субсидия на осуществление расходов,
связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с
невозможностью выполнения муни804 07 01 10 0 01 У2410
ципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

130 861,71

76 885,95

35 200,80

96 336,04

30 940,00

30 940,00

96 336,04

30 940,00

30 940,00

4 444,60

600

Региональный проект "Содействие
занятости женщин - создание условий
804 07 01 10 0 P2 00000
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет"

451 773,38

Создание
дополнительных
мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным 804 07 01 10 0 P2 52326
программам дошкольного образования (строительство нового корпуса
дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде)

128 039,56

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования (строи- 804 07 01 10 0 P2 52326
тельство нового корпуса дошкольного
учреждения по ул. Орудийной, 30 в г.
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

400

Создание
дополнительных
мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным 804 07 01 10 0 P2 5232Г
программам дошкольного образования (строительство нового корпуса
дошкольного учреждения по ул. Коммунистической 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 образования (строи- 804 07 01 10 0 P2 5232Г
тельство нового корпуса дошкольного
учреждения по ул. Коммунистической
в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

128 039,56

315 304,43

325 347,02

335 305,28

315 304,43

325 347,02

335 305,28

30 344,90

20 163,71

9 040,40

30 344,90

20 163,71

9 040,40

30 610,67

15 600,00

11 174,38

30 610,67

15 600,00

11 174,38

389 813,40

403 663,04

403 663,04

Социальная поддержка семей, имею804 07 01 11 0 01 00000
щих детей

6 519,38

6 519,38

6 519,38

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 804 07 01 11 0 01 У1015
а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией

6 519,38

389 813,40

403 663,04

403 663,04

600

59 356,43

33 799,20

33 799,20

804 07 02

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского 804 07 02 10 0 00 00000
округа "Город Калининград"

59 356,43

33 799,20

33 799,20

6 519,38

6 519,38

6 519,38

5 224 216,86

4 477 766,93

4 050 314,61

5 157 053,47

4 408 141,48

3 977 904,15

3 858 644,19

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен- 804 07 02 10 0 02 53030
ных и муниципальных общеобразовательных организаций

182 644,56

600

6 519,38

6 519,38

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего 804 07 02 10 0 02 00000
общего образования по основным
общеобразовательным программам

57 789,40

21 701,92

21 687,15

57 789,40

21 701,92

21 687,15

182 644,56

2 746 344,64

600

24 659,71

Улучшение условий предоставления
образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Кали804 07 02 10 0 02 S1130
нинградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд)

200

17 856,49

Улучшение условий предоставления
образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Кали804 07 02 10 0 02 S1130
нинградской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

6 803,22

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 804 07 02 10 0 02 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)
6 519,38

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 804 07 02 10 0 02 70620
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в госу- 804 07 02 10 0 02 L3040
дарственных и муниципальных образовательных организациях

600

Капитальные вложения в объекты му804 07 02 10 0 02 И0001
ниципальной собственности

323 733,82

6 519,38

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных обще804 07 02 10 0 02 53030
образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

2 979 850,94

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образова804 07 02 10 0 02 S1160
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

6 519,38

Общее образование

2 857 215,97

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее обра- 804 07 02 10 0 02 S1160
зование в муниципальных образовательных организациях

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 804 07 01 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной
804 07 01 11 0 01 У1015
интоксикацией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

600 2 746 344,64

Улучшение условий предоставления
образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных 804 07 02 10 0 02 S1130
образовательных организациях Калининградской области

323 733,82

400

Обеспечение 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
804 07 02 10 0 02 70620
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
804 07 02 10 0 02 L3040
образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

4 444,60
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3 860 135,42

182 644,56

182 644,56

2 857 215,97

3 977 164,95

182 644,56

182 644,56

2 979 850,94

400

Предоставление
общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего 804 07 02 10 0 02 У1010
образования по основным общеобразовательным программам
общедоступного
Предоставление
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным общео804 07 02 10 0 02 У1010
бразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 804 07 02 10 0 02 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
804 07 02 10 0 02 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидии в целях приобретения не804 07 02 10 0 02 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 804 07 02 10 0 02 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

Субсидия на осуществление расходов,
связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с 804 07 02 10 0 02 У2410
невозможностью выполнения муниципального задания
Субсидия на осуществление расходов,
связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с
невозможностью выполнения муни804 07 02 10 0 02 У2410
ципального задания (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

21 776,05

600

21 776,05

Гражданское и патриотическое воспи804 07 02 10 0 10 00000
тание, поддержка талантливых детей

739,20

739,20

739,20

Адресная поддержка одаренных детей
804 07 02 10 0 10 П0504
и молодежи

739,20

739,20

739,20

739,20

739,20

739,20

Адресная поддержка одаренных детей
и молодежи (Социальное обеспече- 804 07 02 10 0 10 П0504
ние и иные выплаты населению)
Региональный проект "Информацион804 07 02 10 0 D2 00000
ная инфраструктура"

300

55 173,02

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет (осуществление
804 07 02 10 0 D2 78002
мероприятий по развитию инфраструктуры общеобразовательных организаций)
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет (осуществление
мероприятий по развитию инфраструктуры общеобразовательных ор- 804 07 02 10 0 D2 78002
ганизаций) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Субсидии в целях реализации персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
804 07 03 10 0 03 У2408
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

55 173,02

600

55 173,02

475 613,75

501 071,68

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство корпуса общеобразовательной 804 07 02 10 0 E1 55201
школы № 50 по ул. Каштановая аллея
в городе Калининграде)

475 613,75

501 071,68

Региональный проект
образовательная среда"

"Цифровая

400

804 07 02 10 0 E4 00000

31 205,03

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным 804 07 02 10 0 E4 52080
обеспечением в рамках эксперимента
по модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента 804 07 02 10 0 E4 52080
по модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Региональный проект "Жилье"

475 613,75

31 205,03

31 205,03

735 678,28

Стимулирование программ развития
804 07 02
жилищного строительства

10 0 F1 50210

735 678,28

501 071,68

46 195,18

46 195,18

400

46 195,18

735 678,28

67 163,39

Социальная поддержка семей, имею804 07 02 11 0 01 00000
щих детей

67 163,39

69 625,45

72 410,46

Обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся в
804 07 02 11 0 01 70160
муниципальных общеобразовательных организациях

67 163,39

69 625,45

72 410,46

Дополнительное образование детей

69 625,45

72 410,46

600

804 07 03

67 163,39

69 625,45

72 410,46

230 182,48

233 590,33

233 190,33

230 024,08

233 431,93

233 031,93

Организация предоставления дополнительного образования детей в обра- 804 07 03 10 0 03 00000
зовательных организациях

229 760,08

233 167,93

232 767,93

Капитальные вложения в объекты му804 07 03 10 0 03 И0001
ниципальной собственности

3 235,13

400

Предоставление дополнительного образования детей в образовательных
804 07 03 10 0 03 У1011
организациях творческой направленности
Предоставление дополнительного образования детей в образовательных
организациях творческой направленности (Предоставление субсидий бюд- 804 07 03 10 0 03 У1011
жетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

600

600

Субсидии в целях приобретения не804 07 03 10 0 03 У2300
финансовых активов
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 804 07 03 10 0 03 У2300
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии в целях реализации персонифицированного финансирования 804 07 03 10 0 03 У2408
дополнительного образования детей

3 235,13

217 499,90

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 804 07 03 10 0 03 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
804 07 03 10 0 03 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

264,00

264,00

264,00

Адресная поддержка одаренных детей
804 07 03 10 0 10 П0504
и молодежи

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного
804 07 03 13 0 00 00000
образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"

158,40

158,40

158,40

Поддержка молодежи, спортсменов и
тренеров, тренеров-преподавателей,
общественных объединений в сферах 804 07 03 13 0 05 00000
физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни

158,40

158,40

158,40

Адресная поддержка одаренных детей
804 07 03 13 0 05 П0504
и молодежи

158,40

158,40

158,40

158,40

158,40

158,40

Профессиональная подготовка, пере804 07 05
подготовка и повышение квалификации

16,50

16,50

16,50

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 804 07 05 90 0 00 00000
Калининград"

16,50

16,50

16,50

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира804 07 05 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

16,50

16,50

16,50

Аппарат управления

16,50

16,50

16,50

16,50

16,50

16,50

300

300

804 07 05 90 1 00 90102
200

804 07 07

137 601,35

143 571,57

132 060,43

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского 804 07 07 10 0 00 00000
округа "Город Калининград"

80 047,54

86 475,16

74 964,02

Организация отдыха детей и подрост804 07 07 10 0 04 00000
ков в каникулярное время

80 047,54

86 475,16

74 964,02

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая
804 07 07 10 0 04 S1110
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

46 357,67

44 989,33

45 425,33

46 357,67

44 989,33

45 425,33

4 480,00

11 947,14

4 480,00

11 947,14

28 291,09

29 538,69

29 538,69

28 291,09

29 538,69

29 538,69

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Пре- 804 07 07 10 0 04 S1110
доставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

Капитальные вложения в объекты му804 07 07 10 0 04 И0001
ниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капиталь804 07 07 10 0 04 И0001
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

400

Обеспечение отдыха и оздоровления
детей и подростков в муниципальных 804 07 07 10 0 04 У1012
загородных оздоровительных центрах

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского 804 07 03 10 0 00 00000
округа "Город Калининград"

Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты госу- 804 07 03 10 0 03 И0001
дарственной (муниципальной) собственности)

Гражданское и патриотическое воспи804 07 03 10 0 10 00000
тание, поддержка талантливых детей

Адресная поддержка одаренных детей
и молодежи (Социальное обеспече- 804 07 03 13 0 05 П0504
ние и иные выплаты населению)

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 804 07 02 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

Обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление 804 07 02 11 0 01 70160
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

5 159,77

Молодежная политика
200

10 0 F1 00000

10 0 F1 50210

5 159,77

Аппарат управления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения госу- 804 07 05 90 1 00 90102
дарственных (муниципальных) нужд)

804 07 02

Стимулирование программ развития
жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государст- 804 07 02
венной (муниципальной) собственности)

5 159,77

Адресная поддержка одаренных детей
и молодежи (Социальное обеспече- 804 07 03 10 0 10 П0504
ние и иные выплаты населению)

Региональный проект "Современная
804 07 02 10 0 E1 00000
школа"

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство корпуса общеобразовательной
школы № 50 по ул. Каштановая аллея 804 07 02 10 0 E1 55201
в городе Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
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600

226 808,16

226 808,16

217 499,90

226 808,16

226 808,16

3 365,28

800,00

800,00

3 365,28

800,00

800,00

500,00

400,00

500,00

400,00

5 159,77

5 159,77

Обеспечение отдыха и оздоровления
детей и подростков в муниципальных
загородных оздоровительных центрах
804 07 07 10 0 04 У1012
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муници- 804 07 07 10 0 04 У2200
пального имущества
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление
804 07 07 10 0 04 У2200
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

918,78

600

918,78

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 804 07 07 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

57 096,41

57 096,41

57 096,41

Социальная поддержка семей, имею804 07 07 11 0 01 00000
щих детей

34 473,79

34 473,79

34 473,79

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте
804 07 07 11 0 01 70130
от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием

34 473,79

34 473,79

34 473,79

34 473,79

34 473,79

34 473,79

Региональный проект "Содействие
занятости женщин - создание условий
804 07 07 11 0 P2 00000
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет"

22 622,62

22 622,62

22 622,62

Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха 804 07 07 11 0 P2 70120
детей в Калининградской области

22 622,62

22 622,62

22 622,62

22 622,62

22 622,62

22 622,62

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте
от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Пре- 804 07 07 11 0 01 70130
доставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха
детей в Калининградской области
804 07 07 11 0 P2 70120
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

5 159,77

600

600

600

Муниципальная программа "Развитие
молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного обра- 804 07 07 13 0 00 00000
зования спортивной направленности в
городском округе "Город Калининград"
(Продолжение на стр. 88)

457,40

ГРАЖДАНИН

88
(Продолжение. Начало на стр. 61-87)
Организация досуговой деятельности
интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстре- 804 07 07 13 0 04 00000
мальным видам спорта и молодежным субкультурам

457,40

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте
804 07 07 13 0 04 У2409
от 14 до 18 лет, проживающих на
территории городского округа "Город
Калининград"

457,40

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, проживающих на
территории городского округа "Город 804 07 07 13 0 04 У2409
Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Обеспечение 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
804 07 09 90 1 00 70130
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

600

457,40

53 422,40

53 627,40

53 655,25

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского 804 07 09 10 0 00 00000
округа "Город Калининград"

19 072,00

19 607,30

19 607,30

Гражданское и патриотическое воспи804 07 09 10 0 10 00000
тание, поддержка талантливых детей

6 551,10

7 074,10

7 074,10

Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор804 07 09 10 0 10 У1013
ческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и
спортом

5 756,10

6 279,10

6 279,10

600

595,00

600

Субсидия на обеспечение участия во
всероссийских, международных кон- 804 07 09 10 0 10 У2404
курсах, олимпиадах, соревнованиях
Субсидия на обеспечение участия во
всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
(Предоставление субсидий бюджет- 804 07 09 10 0 10 У2404
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

5 756,10

600

6 279,10

595,00

6 279,10

595,00

595,00

595,00

595,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Развитие кадрового потенциала и
инновационных технологий в сфере 804 07 09 10 0 11 00000
управления

12 520,90

12 533,20

12 533,20

Организация и проведение торжест804 07 09 10 0 11 40405
венных церемоний

1 080,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

120,00

240,00

120,00

120,00

240,00

120,00

11 160,90

11 173,20

11 173,20

Организация и проведение торжественных церемоний (Закупка товаров,
804 07 09 10 0 11 40405
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

Выплата премий победителям и при804 07 09 10 0 11 П0501
зерам конкурсов, смотров
Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров (Соци804 07 09 10 0 11 П0501
альное обеспечение и иные выплаты
населению)

300

Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работ804 07 09 10 0 11 У1014
ников, информационно- технологическое обеспечение образовательной
деятельности
Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников, информационно- технологическое обеспечение образовательной 804 07 09 10 0 11 У1014
деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских меропри- 804 07 09 10 0 11 У2403
ятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов
Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад,
804 07 09 10 0 11 У2403
смотров, конкурсов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 160,90

160,00

600

160,00

11 173,20

40,00

40,00

410,85

410,85

671,57

696,18

724,03

100

661,57

686,18

714,03

Обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразователь804 07 09 90 1 00 70160
ных организациях (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

10,00

10,00

10,00

33 267,98

32 913,07

32 913,07

804 07 09 90 1 00 90102

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 804 07 09 90 1 00 90102
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

32 632,11

32 303,11

32 303,11

Аппарат управления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения госу- 804 07 09 90 1 00 90102
дарственных (муниципальных) нужд)

200

635,87

609,96

609,96

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

804 10 00

139 992,03

114 688,23

114 605,79

Социальное обеспечение населения

804 10 03

24 655,13

582,44

500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 804 10 03 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

24 655,13

582,44

500,00

Социальная поддержка семей, имею804 10 03 11 0 01 00000
щих детей

24 655,13

582,44

500,00

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, части
804 10 03 11 0 01 10207
платы за присмотр и уход за детьми
одиноких родителей из числа малоимущих и многодетных семей из числа
малоимущих

22 872,60

1 782,53

582,44

500,00

1 782,53

582,44

500,00

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, части
платы за присмотр и уход за детьми 804 10 03 11 0 01 10207
одиноких родителей из числа малоимущих и многодетных семей из числа
малоимущих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

300

Предоставление мер социальной поддержки по ремонту жилых помещений,
находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на
праве собственности детям-сиротам и
804 10 03 11 0 01 70150
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
Предоставление мер социальной
поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории
Калининградской области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
804 10 03 11 0 01 70150
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот 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

600

410,85

Обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
804 07 09 90 1 00 70160
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

Аппарат управления

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских меропри- 804 07 09 10 0 10 У2403
ятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов
Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных
церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад,
804 07 09 10 0 10 У2403
смотров, конкурсов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

100

Обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся в
804 07 09 90 1 00 70160
муниципальных общеобразовательных организациях

Другие вопросы в области образо804 07 09
вания

Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и 804 07 09 10 0 10 У1013
спортом (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

300

804 10 04

22 872,60

81 578,54

80 347,43

80 347,43

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 804 10 04 11 0 00 00000
округа "Город Калининград"

81 578,54

80 347,43

80 347,43

11 173,20

Социальная поддержка семей, имею804 10 04 11 0 01 00000
щих детей

81 578,54

80 347,43

80 347,43

81 578,54

80 347,43

80 347,43

160,00

Содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и 804 10 04 11 0 01 70610
патронатные семьи, а также выплата
вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям

81 578,54

80 347,43

80 347,43

Другие вопросы в области социаль804 10 06
ной политики

33 758,36

33 758,36

33 758,36

160,00

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные
804 10 04 11 0 01 70610
семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

300

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 804 07 09 90 0 00 00000
Калининград"

34 350,40

34 020,10

34 047,95

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город 804 10 06 90 0 00 00000
Калининград"

33 758,36

33 758,36

33 758,36

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира804 07 09 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

34 350,40

34 020,10

34 047,95

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и избира804 10 06 90 1 00 00000
тельной комиссии городского округа
"Город Калининград"

33 758,36

33 758,36

33 758,36

410,85

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и
804 10 06 90 1 00 70640
попечительства в отношении несовершеннолетних

33 758,36

33 758,36

33 758,36

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте
804 07 09 90 1 00 70130
от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием

410,85

410,85

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
804 10 06 90 1 00 70640
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

100

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и
попечительства в отношении несовер804 10 06 90 1 00 70640
шеннолетних (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

200

89

№31 (2244)
Содержание прочего муниципального иму02 0 02 40207
щества

31 758,36

31 758,36

31 758,36

2 000,00

20 569 866,03 18 395 917,87

Всего

2 000,00

18 183 232,83

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №75
Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов

02 0 02 40207

05

00

2 745,10

1 366,00

1 460,20

02 0 02 40207

05

02

2 745,10

1 366,00

1 460,20

Содержание прочего муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для
02 0 02 40207
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02 200

2 745,10

1 366,00

1 460,20

9 292,20

14 292,20

(тыс. руб.)

ин-

02 0 03 40429

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 03 40429

05

00

9 292,20

14 292,20

Коммунальное хозяйство

02 0 03 40429

05

02

9 292,20

14 292,20

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров,
02 0 03 40429
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02 200

9 292,20

14 292,20

Капитальные вложения в объекты муници02 0 03 И0001
пальной собственности
02 0 03 И0001

05

00

3 259,00

Коммунальное хозяйство

02 0 03 И0001

05

02

3 259,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
02 0 03 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05

02 400

3 259,00

2023 г.

Муниципальная программа "Обеспечение
градостроительной и архитектурной дея01 0 00 00000
тельности в городском округе "Город Калининград"

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городско- 03 0 00 00000
го округа "Город Калининград"

10 002,70

11 255,70

10 185,70

Приобретение специализированных
формационных услуг

Подготовка документов территориального
планирования, документации по планиров- 01 0 01 40416
ке территории

8 047,00

9 300,00

8 230,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Рз

ПР

ВР

01 0 01 40416

04

00

8 047,00

9 300,00

8 230,00

Другие вопросы в области национальной
01 0 01 40416
экономики

04

12

8 047,00

9 300,00

8 230,00

Подготовка документов территориального
планирования, документации по планировке территории (Закупка товаров, работ 01 0 01 40416
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04

12 200

8 047,00

9 300,00

8 230,00

700,00

700,00

700,00

01 0 01 40417

04

00

700,00

700,00

700,00

Другие вопросы в области национальной
01 0 01 40417
экономики

04

12

700,00

700,00

700,00

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области (Закупка товаров, 01 0 01 40417
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

12 200

700,00

700,00

700,00

1 255,70

1 255,70

1 255,70

Демонтаж материалов рекламного и ин01 0 03 40420
формационного характера
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 03 40420

04

00

1 255,70

1 255,70

1 255,70

Другие вопросы в области национальной
01 0 03 40420
экономики

04

12

1 255,70

1 255,70

1 255,70

Демонтаж материалов рекламного и информационного характера (Закупка това01 0 03 40420
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

12 200

1 255,70

1 255,70

1 255,70

Муниципальная программа
надежного и устойчивого
коммунальными ресурсами
на территории городского
Калининград"

"Организация
обеспечения
потребителей 02 0 00 00000
округа "Город

Приобретение специализированных
формационных услуг

ин-

129 769,30

02 0 01 40429

221 506,22

20 835,97

1 075,00

1 000,00

1 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 01 40429

05

00

1 075,00

1 000,00

1 000,00

Коммунальное хозяйство

02 0 01 40429

05

02

1 075,00

1 000,00

1 000,00

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров,
02 0 01 40429
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

02 200

Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа
"Город Калининград" на возмещение затрат
(части затрат) в связи с выполнением работ 02 0 01 60106
и (или) оказанием услуг по содержанию
встроенных в многоквартирные дома угольных котельных

1 075,00

21 028,44

1 000,00

18 137,08

1 000,00

18 375,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 01 60106

05

00

21 028,44

18 137,08

18 375,77

Коммунальное хозяйство

02 0 01 60106

05

02

21 028,44

18 137,08

18 375,77

Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа
"Город Калининград" на возмещение затрат
(части затрат) в связи с выполнением ра02 0 01 60106
бот и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные дома
угольных котельных (Иные бюджетные ассигнования)

05

02 800

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
(техническое перевооружение с переводом 02 0 01 S4002
на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде)

21 028,44

7 018,94

18 137,08

71 721,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

02 0 01 S4002

05

00

7 018,94

71 721,77

Коммунальное хозяйство

02 0 01 S4002

05

02

7 018,94

71 721,77

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
(техническое перевооружение с переводом
на природный газ котельной по ул. Чуваш- 02 0 01 S4002
ская, 4 в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

ин-

4 414 282,53

05

02 400

Капитальные вложения в объекты муници02 0 01 И0001
пальной собственности

7 018,94

71 721,77

85 350,62

114 989,17

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

02 0 01 И0001

05

00

85 350,62

114 989,17

Коммунальное хозяйство

02 0 01 И0001

05

02

85 350,62

114 989,17

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
02 0 01 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05

02 400

85 350,62

114 989,17

18 375,77

4 726 761,86

4 024 528,37

1 000 000,00

1 000 000,00

1 666 890,00

601,52

03 0 02 40429

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 40429

04

00

601,52

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 40429

04

09

601,52

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров,
03 0 02 40429
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

09 200

601,52

Финансовое обеспечение дорожной дея03 0 02 53900
тельности

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 01 0 01 40417
Калининградской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 259,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2022 г.

ЦСР

1 460,20

Коммунальное хозяйство

2021 г.

Наименование

1 366,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приобретение специализированных
формационных услуг
2 000,00

2 745,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 53900

04

00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 666 890,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 53900

04

09

1 000 000,00

1 000 000,00

1 666 890,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Капитальные вложения в объ03 0 02 53900
екты государственной (муниципальной)
собственности)

04

09 400

1 000 000,00

1 000 000,00

1 666 890,00

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строительство ул. Закатной 03 0 02 S9001
и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной
до ул. Краснокаменной в г. Калининграде)

8 262,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9001

04

00

8 262,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9001

04

09

8 262,43

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул.
03 0 02 S9001
Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

04

09 400

8 262,43

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
03 0 02 S9002
дорожного фонда (строительство ул. Героя
России Мариенко в г. Калининграде)

4 073,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9002

04

00

4 073,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9002

04

09

4 073,75

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство ул. Героя
03 0 02 S9002
России Мариенко в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04

09 400

4 073,75

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
03 0 02 S9003
дорожного фонда (реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде)

171 200,00

299 015,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9003

04

00

171 200,00

299 015,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9003

04

09

171 200,00

299 015,50

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (реконструкция ул. Кар03 0 02 S9003
ташева в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04

09 400

171 200,00

299 015,50

1 060,61

110 000,00

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
03 0 02 S9004
дорожного фонда (реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9004

04

00

1 060,61

110 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9004

04

09

1 060,61

110 000,00

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (реконструкция ул. Рас03 0 02 S9004
светной в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04

09 400

1 060,61

110 000,00

6 333,33

10 526,31

52 631,58

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство ул. Горча- 03 0 02 S9005
кова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия в
г. Калининграде)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9005

04

00

6 333,33

10 526,31

52 631,58

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9005

04

09

6 333,33

10 526,31

52 631,58

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия в 03 0 02 S9005
г. Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

04

09 400

6 333,33

10 526,31

52 631,58

85 530,70

210 319,98

85 530,70

210 319,98

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности до03 0 02 S9007
рожного фонда (реконструкция ул. Катина в
г. Калининграде)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9007

04

00

(Продолжение на стр. 90)

ГРАЖДАНИН

90
(Продолжение. Начало на стр. 61-89)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9007

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности дорожного фонда (реконструкция ул. Катина в
03 0 02 S9007
г. Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

04

04

09

09 400

85 530,70

85 530,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 40204

04

00

187 477,09

60 000,00

60 000,00

210 319,98

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 40204

04

09

187 477,09

60 000,00

60 000,00

210 319,98

Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного
движения (Закупка товаров, работ и услуг 03 0 03 40204
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

09 200

187 477,09

60 000,00

60 000,00

Расходы на приобретение прочего муници03 0 03 40305
пального имущества

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности до03 0 02 S9008
рожного фонда (строительство ул. Генерала
Лучинского в г. Калининграде)

76 528,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9008

04

00

76 528,91

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9008

04

09

76 528,91

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности дорожного фонда (строительство ул. Генерала
03 0 02 S9008
Лучинского в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

04

09 400

76 528,91

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности дорожного фонда (реконструкция Советского 03 0 02 S9009
проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде)

200 000,00

253 482,83

03 0 02 S9009

04

00

200 000,00

253 482,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9009

04

09

200 000,00

253 482,83

04

09 400

200 000,00

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности до03 0 02 S9010
рожного фонда (строительство ул. Денисова в г. Калининграде)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9010

04

00

20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9010

04

09

20 000,00

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство ул. Де03 0 02 S9010
нисова в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04

09 400

20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9011
03 0 02 S9011

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство проезда
от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей
03 0 02 S9011
в городе Калининграде Калининградской
области) (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

253 482,83

20 000,00

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство проезда
03 0 02 S9011
от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей
в городе Калининграде Калининградской
области)
04

04

00
09

09 400

12 298,00

12 298,00

03 0 03 40305

04

00

12 898,00

12 298,00

12 298,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 40305

04

09

12 898,00

12 298,00

12 298,00

Расходы на приобретение прочего муниципального имущества (Закупка товаров,
03 0 03 40305
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

09 200

12 898,00

12 298,00

12 298,00

13 778,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 40306

04

00

13 778,70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 40306

04

09

13 778,70

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
средств и спецтехники (Закупка товаров,
03 0 03 40306
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

09 200

13 282,00

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
средств и спецтехники (Иные бюджетные 03 0 03 40306
ассигнования)

04

09 800

496,70

Субсидия на финансовое обеспечение
затрат на проведение работ по восстанов03 0 03 60114
лению трамвайных линий на территории
городского округа «Город Калининград»

23 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 60114

04

00

23 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 60114

04

09

23 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение
затрат на проведение работ по восстановлению трамвайных линий на территории 03 0 03 60114
городского округа «Город Калининград»
(Иные бюджетные ассигнования)

04

09 800

23 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на 03 0 03 S1220
них в населенных пунктах Калининградской
области

28 989,90

04

12 898,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
03 0 03 40306
средств и спецтехники

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности дорожного фонда (реконструкция Советского
проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Га- 03 0 02 S9009
байдулина в г. Калининграде) (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

3 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 S1220

04

00

3 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 S1220

04

09

3 200,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на
них в населенных пунктах Калининградской 03 0 03 S1220
области (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

09 200

3 200,00

28 989,90

Уборка объектов улично-дорожной сети

03 0 03 У1001

633 325,23

654 438,42

654 438,42

28 989,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 У1001

04

00

633 325,23

654 438,42

654 438,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 У1001

04

09

633 325,23

654 438,42

654 438,42

Уборка объектов улично-дорожной сети
(Предоставление субсидий бюджетным,
03 0 03 У1001
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04

09 600

633 325,23

654 438,42

654 438,42

400 000,00

400 000,00

28 989,90

Субсидии в целях приобретения нефинан03 0 03 У2300
совых активов

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство улицы
Тихоокеанской в городе Калининграде Ка- 03 0 02 S9012
лининградской области, включая вынос
(переустройство) двухцепного участка ВЛ
15-99, ВЛ 15-101)

113 622,22

11 962,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 У2300

04

00

11 962,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 У2300

04

09

11 962,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
03 0 03 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

04

09 600

11 962,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 S9012

04

00

113 622,22

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
03 0 04 40306
средств и спецтехники

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 S9012

04

09

113 622,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 04 40306

04

00

35 229,60

Транспорт

03 0 04 40306

04

08

35 229,60

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
средств и спецтехники (Закупка товаров,
03 0 04 40306
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

08 200

35 229,60

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
дорожного фонда (строительство улицы
Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос 03 0 02 S9012
(переустройство) двухцепного участка ВЛ
15-99, ВЛ 15-101) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

04

09 400

113 622,22

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
03 0 04 40401
наземным электрическим транспортом по
регулируемым тарифам

Капитальные вложения в объекты муници03 0 02 И0001
пальной собственности

157 315,62

290 170,37

45 704,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 02 И0001

04

00

157 315,62

290 170,37

45 704,14

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 02 И0001

04

09

157 315,62

290 170,37

45 704,14

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
03 0 02 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04

09 400

157 315,62

290 170,37

45 704,14

417 067,66

243 400,57

200 000,00

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного 03 0 03 40101
значения (в том числе проектирование)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 40101

04

00

417 067,66

243 400,57

200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 40101

04

09

417 067,66

243 400,57

200 000,00

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного
значения (в том числе проектирование)
03 0 03 40101
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04

09 200

Текущий ремонт и содержание автомобиль03 0 03 40201
ных дорог общего пользования

417 067,66

243 400,57

200 000,00

396 281,63

195 438,50

187 383,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 03 40201

04

00

396 281,63

195 438,50

187 383,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 03 40201

04

09

396 281,63

195 438,50

187 383,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 03 0 03 40201
чения государственных (муниципальных)
нужд)

04

09 200

394 793,73

194 006,00

186 006,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (Иные бюд- 03 0 03 40201
жетные ассигнования)

04

09 800

1 487,90

1 432,50

1 377,00

Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного 03 0 03 40204
движения

35 229,60

187 477,09

60 000,00

60 000,00

486 036,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 04 40401

04

00

486 036,60

400 000,00

400 000,00

Транспорт

03 0 04 40401

04

08

486 036,60

400 000,00

400 000,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
наземным электрическим транспортом по
03 0 04 40401
регулируемым тарифам (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

08 200

486 036,60

400 000,00

400 000,00

3 560,00

3 560,00

3 560,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
03 0 04 40402
наземным автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 04 40402

04

00

3 560,00

3 560,00

3 560,00

Транспорт

03 0 04 40402

04

08

3 560,00

3 560,00

3 560,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
наземным автомобильным транспортом по
03 0 04 40402
регулируемым тарифам (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

08 200

3 560,00

3 560,00

3 560,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

Обеспечение функционирования автомати03 0 04 40403
зированной системы проезда
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 04 40403

04

00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

Транспорт

03 0 04 40403

04

08

10 800,00

10 800,00

10 800,00

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (Закупка
03 0 04 40403
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04

08 200

10 800,00

10 800,00

10 800,00

Полиграфические услуги

03 0 04 40412

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 04 40412

04

00

54,00
54,00

Транспорт

03 0 04 40412

04

08

54,00

Полиграфические услуги (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 03 0 04 40412
венных (муниципальных) нужд)

04

08 200

54,00

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Субсидии транспортным организациям
всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных катего03 0 04 60109
рий в городском округе "Город Калининград", на возмещение недополученных
доходов

Озеленение территорий общего пользо04 0 03 40426
вания
135 372,14

133 582,10

127 340,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 04 60109

04

00

135 372,14

133 582,10

127 340,40

Транспорт

03 0 04 60109

04

08

135 372,14

133 582,10

127 340,40

Субсидии транспортным организациям
всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий
03 0 04 60109
в городском округе "Город Калининград",
на возмещение недополученных доходов
(Иные бюджетные ассигнования)

04

08 800

Субсидии юридическим лицам на оплату
части лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях осуществления
перевозок пассажиров городским назем- 03 0 04 60116
ным электрическим и автомобильным
транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных
перевозок

135 372,14

100 000,00

133 582,10

250 000,00

127 340,40

250 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 04 60116

04

00

100 000,00

250 000,00

250 000,00

Транспорт

03 0 04 60116

04

08

100 000,00

250 000,00

250 000,00

Субсидии юридическим лицам на оплату
части лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным элек- 03 0 04 60116
трическим и автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок (Иные
бюджетные ассигнования)

04

08 800

100 000,00

250 000,00

250 000,00

433 333,00

480 599,99

100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 0 R1 S1230

04

00

433 333,00

480 599,99

100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03 0 R1 S1230

04

09

433 333,00

480 599,99

100 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Закупка товаров, работ и услуг 03 0 R1 S1230
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

09 200

433 333,00

480 599,99

100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды город- 04 0 00 00000
ского округа "Город Калининград"

1 858 816,74

1 162 301,70

1 120 980,33

Текущий ремонт и содержание объектов
04 0 02 40202
благоустройства

166 492,19

152 977,30

152 977,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 40202

05

00

166 492,19

152 977,30

152 977,30

Благоустройство

04 0 02 40202

05

03

166 492,19

152 977,30

152 977,30

Текущий ремонт и содержание объектов
благоустройства (Закупка товаров, работ
04 0 02 40202
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05

03 200

150 584,69

137 069,80

137 069,80

Текущий ремонт и содержание объектов
благоустройства (Иные бюджетные ассиг- 04 0 02 40202
нования)

05

03 800

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
04 0 02 40306
средств и спецтехники

15 907,50

15 907,50

15 907,50

57 826,30

48 155,30

47 030,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 40306

05

00

57 826,30

48 155,30

47 030,00

Благоустройство

04 0 02 40306

05

03

57 826,30

48 155,30

47 030,00

05

03 200

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам, осуществляющим
деятельность по благоустройству и содер- 04 0 02 60104
жанию природно-ландшафтных парков
на территории городского округа "Город
Калининград"

57 826,30

48 155,30

47 030,00

31 233,00

31 233,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 60104

05

00

39 554,80

31 233,00

31 233,00

Благоустройство

04 0 02 60104

05

03

39 554,80

31 233,00

31 233,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содержанию 04 0 02 60104
природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград"
(Иные бюджетные ассигнования)

05

03 800

39 554,80

31 233,00

31 233,00

04 0 03 40426

05

00

25 276,06

8 450,00

8 450,00

05

03

25 276,06

8 450,00

8 450,00

Озеленение территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для
04 0 03 40426
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03 200

25 276,06

8 450,00

8 450,00
3 850,00

Текущее содержание зеленых насаждений

04 0 03 40427

14 475,00

3 850,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 03 40427

05

00

14 475,00

3 850,00

3 850,00

Благоустройство

04 0 03 40427

05

03

14 475,00

3 850,00

3 850,00

Текущее содержание зеленых насаждений
(Закупка товаров, работ и услуг для обес04 0 03 40427
печения государственных (муниципальных)
нужд)

05

03 200

14 475,00

3 850,00

3 850,00

264 678,78

239 145,70

239 145,70

Текущее содержание сетей наружного осве04 0 04 40206
щения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 04 40206

05

00

264 678,78

239 145,70

239 145,70

Благоустройство

04 0 04 40206

05

03

264 678,78

239 145,70

239 145,70

Текущее содержание сетей наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для
04 0 04 40206
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03 200

264 678,78

239 145,70

239 145,70

Модернизация сетей наружного освещения

04 0 04 40304

52 843,23

45 000,00

45 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 04 40304

05

00

52 843,23

45 000,00

45 000,00

Благоустройство

04 0 04 40304

05

03

52 843,23

45 000,00

45 000,00

Модернизация сетей наружного освещения
(Закупка товаров, работ и услуг для обес04 0 04 40304
печения государственных (муниципальных)
нужд)

05

03 200

52 843,23

45 000,00

45 000,00

9 371,04

5 935,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 05 40306

05

00

9 371,04

5 935,00

Благоустройство

04 0 05 40306

05

03

9 371,04

5 935,00

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
средств и спецтехники (Закупка товаров,
04 0 05 40306
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03 200

9 371,04

5 935,00

Мероприятия по приобретению автомобиля-лаборатории, содержанию и текущему
ремонту объектов недвижимого имущества
(сети и сооружения дождевой канализации, 04 0 05 S1912
расположенные на территории острова Октябрьский) за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области
04 0 05 S1912

05

00

32 907,60

Благоустройство

04 0 05 S1912

05

03

32 907,60

Мероприятия по приобретению автомобиля-лаборатории, содержанию и текущему
ремонту объектов недвижимого имущества
(сети и сооружения дождевой канализации,
расположенные на территории острова Ок04 0 05 S1912
тябрьский) за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

03 600

32 907,60

Капитальные вложения в объекты муници04 0 05 И0001
пальной собственности
04 0 05 И0001

05

00

3 821,01

15 357,29

04 0 05 И0001

05

03

3 821,01

15 357,29

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
04 0 05 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05

03 400

3 821,01

15 357,29

90 625,87

95 769,03

95 769,03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 05 У1004

05

00

90 625,87

95 769,03

95 769,03

Благоустройство

04 0 05 У1004

05

03

90 625,87

95 769,03

95 769,03

Эксплуатация системы водоотведения
дренажных и поверхностных сточных вод
(Предоставление субсидий бюджетным, 04 0 05 У1004
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

03 600

90 625,87

95 769,03

95 769,03

6 790,19

5 260,00

5 260,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 04 0 05 У2200
имущества
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 05 У2200

05

00

6 790,19

5 260,00

5 260,00

Благоустройство

04 0 05 У2200

05

03

6 790,19

5 260,00

5 260,00

05

03 600

6 790,19

5 260,00

5 260,00

131,60

131,60

04 0 02 У1002

9 521,70

9 910,00

9 910,00

05

00

9 521,70

9 910,00

9 910,00

Благоустройство

04 0 02 У1002

05

03

9 521,70

9 910,00

9 910,00

Уборка береговой полосы водоемов (Предоставление субсидий бюджетным, авто04 0 02 У1002
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

03 600

9 521,70

9 910,00

9 910,00

Субсидии в целях приобретения нефинан04 0 05 У2300
совых активов

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 У1003

05

Благоустройство

04 0 02 У1003

05

Уборка городских территорий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
04 0 02 У1003
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

05

206 894,64

206 894,64

00

197 446,43

206 894,64

206 894,64

03

197 446,43

206 894,64

206 894,64

03 600

197 446,43

206 894,64

206 894,64

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 04 0 02 У2200
имущества

880,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 У2200

05

00

880,00

Благоустройство

04 0 02 У2200

05

03

880,00

05

03 600

Субсидии в целях приобретения нефинан04 0 02 У2300
совых активов

880,00

1 395,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 У2300

05

00

1 395,00

Благоустройство

04 0 02 У2300

05

03

1 395,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
04 0 02 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

05

03 600

1 395,00

15 357,29

Благоустройство

04 0 02 У1002

197 446,43

3 821,01

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уборка береговой полосы водоемов

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 04 0 02 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

32 907,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 02 У1003

8 450,00

04 0 03 40426

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 04 0 05 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Уборка городских территорий

8 450,00

Благоустройство

Эксплуатация системы водоотведения дре04 0 05 У1004
нажных и поверхностных сточных вод
39 554,80

25 276,06

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
04 0 05 40306
средств и спецтехники

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 03 0 R1 S1230
значения

Финансовая аренда (лизинг) транспортных
средств и спецтехники (Закупка товаров,
04 0 02 40306
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91
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6 596,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 05 У2300

05

00

6 596,20

Благоустройство

04 0 05 У2300

05

03

6 596,20

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
04 0 05 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

05

03 600

6 596,20

Благоустройство дворовых территорий

04 0 06 40104

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 06 40104

04

00

593,23

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 0 06 40104

04

09

593,23

Благоустройство дворовых территорий
(Закупка товаров, работ и услуг для обес04 0 06 40104
печения государственных (муниципальных)
нужд)

04

09 200

593,23

593,23

Благоустройство территорий общего поль04 0 06 40105
зования

212 485,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 06 40105

05

00

212 485,70

Благоустройство

04 0 06 40105

05

03

212 485,70

Благоустройство территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг
04 0 06 40105
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03 200

212 485,70

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, 04 0 06 40428
на территории городского округа "Город
Калининград"
(Продолжение на стр. 92)

131,60

ГРАЖДАНИН

92
(Продолжение. Начало на стр. 61-91)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 06 40428

05

00

131,60

131,60

131,60

Благоустройство

04 0 06 40428

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 Ка- 04 0 06 40428
лининград" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03 200

131,60

131,60

131,60

Субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и иным специализи04 0 06 60102
рованным потребительским кооперативам
на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий (объектов)

23 069,25

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 06 60102

04

00

23 069,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 0 06 60102

04

09

23 069,25

Субсидии управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам 04 0 06 60102
на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий (объектов) (Иные
бюджетные ассигнования)

04

09 800

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам, осуществляющим
деятельность по благоустройству и содер- 04 0 06 60104
жанию природно-ландшафтных парков
на территории городского округа "Город
Калининград"

22 211,78

05

00

22 211,78

Благоустройство

04 0 06 60104

05

03

22 211,78

05

03 800

06

05 600

Субсидии в целях осуществления природо04 0 08 У2406
охранных мероприятий
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

35 350,33

4 159,63

4 159,63

04 0 08 У2406

06

00

35 350,33

4 159,63

4 159,63

06

05

35 350,33

4 159,63

4 159,63

Субсидии в целях осуществления природоохранных мероприятий (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учре- 04 0 08 У2406
ждениям и иным некоммерческим организациям)

06

05 600

35 350,33

4 159,63

4 159,63

18 135,23

19 558,72

19 558,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 09 У1006

04

00

18 135,23

19 558,72

19 558,72

Лесное хозяйство

04 0 09 У1006

04

07

18 135,23

19 558,72

19 558,72

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и
иного негативного воздействия, защита
лесов от вредных организмов, воспроизводство городских лесов (Предоставление 04 0 09 У1006
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04

07 600

18 135,23

19 558,72

19 558,72

33 436,00

10 436,00

Благоустройство территорий общего поль04 0 10 40105
зования

22 211,78

16 175,00

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 08 У2406
ющей среды

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

04 0 06 60104

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содержанию 04 0 06 60104
природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград"
(Иные бюджетные ассигнования)

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 04 0 08 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и
иного негативного воздействия, защита ле04 0 09 У1006
сов от вредных организмов, воспроизводство городских лесов

23 069,25

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

04 0 10 40105

06

00

33 436,00

10 436,00

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 10 40105
ющей среды

06

05

33 436,00

10 436,00

Благоустройство территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг
04 0 10 40105
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06

05 200

33 436,00

10 436,00

9 826,03

2 467,78

Мероприятия в целях осуществления международного и межмуниципального сотруд- 04 0 10 40408
ничества

Инициативные проекты

04 0 06 80101

15 689,97

10 600,00

10 600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

04 0 10 40408

01

00

6 255,21

2 467,78

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 06 80101

05

00

15 689,97

10 600,00

10 600,00

Другие общегосударственные вопросы

04 0 10 40408

01

13

6 255,21

2 467,78

Благоустройство

04 0 06 80101

05

03

15 689,97

10 600,00

10 600,00

Инициативные проекты (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 04 0 06 80101
венных (муниципальных) нужд)

05

03 200

15 689,97

10 600,00

10 600,00

Мероприятия в целях осуществления международного и межмуниципального сотрудничества (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
04 0 10 40408
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

13 100

441,10

224,44

Мероприятия в целях осуществления международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг 04 0 10 40408
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

13 200

5 814,11

2 243,34

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
(строительство пешеходного моста через 04 0 06 S4001
реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в
г. Калининграде)

177 978,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 06 S4001

05

00

177 978,10

Благоустройство

04 0 06 S4001

05

03

177 978,10

Осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
(строительство пешеходного моста через
реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в 04 0 06 S4001
г. Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

05

03 400

Содержание муниципальных общественных
04 0 07 40203
кладбищ

177 978,10

27 903,33

31 387,20

25 387,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 07 40203

05

00

27 903,33

31 387,20

25 387,20

Благоустройство

04 0 07 40203

05

03

27 903,33

31 387,20

25 387,20

Содержание муниципальных общественных
кладбищ (Закупка товаров, работ и услуг
04 0 07 40203
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение специализированных
формационных услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ин-

05

03 200

27 903,33

04 0 08 40429

06

00

973,83

06

05

973,83

04 0 08 40439

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

31 387,20

25 387,20

973,83

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 08 40429
ющей среды

Обустройство контейнерных площадок

06

05 200

973,83
6 611,49

4 668,80

4 668,80

04 0 08 40439

06

00

6 611,49

4 668,80

4 668,80

06

05

6 611,49

4 668,80

4 668,80

Обустройство контейнерных площадок
(Закупка товаров, работ и услуг для обес04 0 08 40439
печения государственных (муниципальных)
нужд)

06

05 200

6 611,49

4 668,80

4 668,80

06

00

8 080,81

Осуществление благоустройства территорий 04 0 08 S1170
04 0 08 S1170

8 080,81

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 08 S1170
ющей среды

06

05

8 080,81

Осуществление благоустройства территорий
(Закупка товаров, работ и услуг для обес04 0 08 S1170
печения государственных (муниципальных)
нужд)

06

05 200

8 080,81

Эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных станций,
04 0 08 У1005
дренажных насосных станций, очистных
сооружений поверхностного стока
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

35 225,66

17 279,14

17 279,14

04 0 08 У1005

06

00

35 225,66

17 279,14

17 279,14

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 08 У1005
ющей среды

06

05

35 225,66

17 279,14

17 279,14

Эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных станций,
дренажных насосных станций, очистных
сооружений поверхностного стока (Предо- 04 0 08 У1005
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06

05 600

3 570,82

06

05

3 570,82

Мероприятия в целях осуществления международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг 04 0 10 40408
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06

05 200

3 570,82

Капитальные вложения в объекты муници04 0 10 И0001
пальной собственности

35 225,66

26 034,79

04 0 10 И0001

06

00

26 034,79

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 10 И0001
ющей среды

06

05

26 034,79

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
04 0 10 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

06

05 400

26 034,79

17 279,14

17 279,14

16 175,00

04 0 08 У2200

06

00

16 175,00

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 08 У2200
ющей среды

06

05

16 175,00

8 989,25

11 560,20

11 560,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 11 40407

05

00

8 989,25

11 560,20

11 560,20

Благоустройство

04 0 11 40407

05

03

8 989,25

11 560,20

11 560,20

Праздничное и тематическое оформление
города (Закупка товаров, работ и услуг для
04 0 11 40407
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03 200

8 989,25

11 560,20

11 560,20

7 886,22

635,67

635,67

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат связанных с осуществлением деятельности по оформлению общественно04 0 11 60117
го пассажирского транспорта городского
округа "Город Калининград" к празднованию
75 - летия образования Калининградской
области

1 120,82

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 11 60117

05

00

1 120,82

Благоустройство

04 0 11 60117

05

03

1 120,82

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат связанных с осуществлением деятельности по оформлению общественно04 0 11 60117
го пассажирского транспорта городского
округа "Город Калининград" к празднованию
75 - летия образования Калининградской
области (Иные бюджетные ассигнования)

05

03 800

1 120,82

Субсидии в целях праздничного и тематиче04 0 11 У2412
ского оформления города
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 11 У2412

05

00

7 886,22

635,67

635,67

Благоустройство

04 0 11 У2412

05

03

7 886,22

635,67

635,67

Субсидии в целях праздничного и тематического оформления города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 04 0 11 У2412
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

05

03 600

7 886,22

635,67

635,67

4 400,39

2 908,70

2 908,70

Обустройство и содержание зон рекреаций
04 0 12 40441
и пляжей

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 04 0 08 У2200
имущества
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

00

Праздничное и тематическое оформление
04 0 11 40407
города

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 08 40439
ющей среды

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

04 0 08 40429

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров,
04 0 08 40429
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 10 40408

Другие вопросы в области охраны окружа04 0 10 40408
ющей среды

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 12 40441

05

00

4 400,39

2 908,70

2 908,70

Благоустройство

04 0 12 40441

05

03

4 400,39

2 908,70

2 908,70

Обустройство и содержание зон рекреаций
и пляжей (Закупка товаров, работ и услуг
04 0 12 40441
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

03 200

4 400,39

2 908,70

2 908,70

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Создание условий для отдыха и рекреации
в муниципальных образованиях Калинин- 04 0 12 S1240
градской области
04 0 12 S1240

05

00

7 435,08

Благоустройство

04 0 12 S1240

05

03

7 435,08

Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях
Калининградской области (Предоставле04 0 12 S1240
ние субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг
06 0 02 40205
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7 435,08

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

03 600

Реализация программ формирования современной городской среды

04 0 F2 55550

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 0 F2 55550

04

00

134 151,56

125 000,00

125 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 0 F2 55550

04

09

134 151,56

125 000,00

125 000,00

04 0 F2 55550

04

09 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04 0 F2 55550

05

Благоустройство

04 0 F2 55550

05

Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка това04 0 F2 55550
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

178 571,00

178 571,00

06 0 02 40421

01

00

19 937,02

4 716,80

4 716,80

01

13

19 937,02

4 716,80

4 716,80

Мероприятия в целях распоряжения и
управления муниципальным имуществом
(Закупка товаров, работ и услуг для обес- 06 0 02 40421
печения государственных (муниципальных)
нужд)

01

13 200

19 937,02

4 716,80

4 716,80

06 0 02 40423

04

00

8 797,37

8 108,68

8 154,50

3 540,00

Снос объектов муниципального недвижи06 0 02 40423
мого имущества

12

8 797,37

00

44 419,87

53 571,00

53 571,00

03

44 419,87

53 571,00

53 571,00

Снос объектов муниципального недвижимого имущества (Закупка товаров, работ
06 0 02 40423
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04

12 200

8 797,37

03 200

44 419,87

53 571,00

53 571,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Субсидии муниципальным унитарным
предприятиям из бюджета городского окру06 0 02 60113
га "Город Калининград" на увеличение уставного фонда
06 0 02 60113

05

00

34 185,00

Коммунальное хозяйство

06 0 02 60113

05

02

34 185,00

Субсидии муниципальным унитарным
предприятиям из бюджета городского
округа "Город Калининград" на увеличение 06 0 02 60113
уставного фонда (Иные бюджетные ассигнования)

05

02 800

34 185,00

05

00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

05 0 01 60111

05

01

6 000,00

6 000,00

6 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 800

Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых лет (проведение капитального ремон- 05 0 01 S8003
та общего имущества в многоквартирных
домах)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

18 328,06

06 0 03 40422

04

00

8 108,68

8 154,50

3 540,00

Другие вопросы в области национальной
06 0 03 40422
экономики

04

12

8 108,68

8 154,50

3 540,00

Мероприятия в целях распоряжения и
управления земельными участками, расположенными на территории городского
06 0 03 40422
округа (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

12 200

8 071,54

8 154,50

3 540,00

Мероприятия в целях распоряжения и
управления земельными участками, расположенными на территории городского
06 0 03 40422
округа (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04

12 600

37,14

1 539,00

1 324,00

1 324,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 0 01 S8003

05

00

18 328,06

Демонтаж самовольно возведенных нека06 0 04 40424
питальных объектов, сооружений

Жилищное хозяйство

05 0 01 S8003

05

01

18 328,06

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 600

14 622,48

01 800

3 705,58

138 530,44

75 728,80

68 090,10

06 0 01 40103

24 902,37

26 125,60

22 125,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 01 40103

05

00

24 902,37

26 125,60

22 125,60

Жилищное хозяйство

06 0 01 40103

05

01

24 902,37

26 125,60

22 125,60

Капитальный ремонт зданий (помещений)
(Закупка товаров, работ и услуг для обес06 0 01 40103
печения государственных (муниципальных)
нужд)

05

01 200

24 902,37

26 125,60

22 125,60

Текущий ремонт и содержание зданий (по06 0 01 40205
мещений)
06 0 01 40205

05
05
05

00
01
01 200

1 539,00

1 324,00

1 324,00

04

12

1 539,00

1 324,00

1 324,00

Демонтаж самовольно возведенных некапитальных объектов, сооружений (Закупка
06 0 04 40424
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04

12 200

1 539,00

1 324,00

1 324,00

4 359,56

668,00

1 643,80

06 0 04 40425

04

00

4 359,56

668,00

1 643,80

Другие вопросы в области национальной
06 0 04 40425
экономики

04

12

4 359,56

668,00

1 643,80

Демонтаж самовольных построек капитального характера (Закупка товаров, работ и
06 0 04 40425
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04

12 200

4 359,56

668,00

1 643,80

Муниципальная программа "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
и жилых помещений, признанных непри07 0 00 00000
годными для проживания, расположенных
на территории городского округа "Город
Калининград"

395 987,60

93 524,53

96 511,70

Обеспечение мероприятий по переселению
07 0 F3 67483
граждан из аварийного жилищного фонда

193 773,88

5 889,72

8 024,63

11 011,80

27 289,10

26 852,30

26 852,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

07 0 F3 67483

05

00

193 773,88

27 289,10

26 852,30

26 852,30

Жилищное хозяйство

07 0 F3 67483

05

01

193 773,88

27 289,10

26 852,30

26 852,30

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
07 0 F3 67483
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05

01 400

193 773,88

27 289,10

26 852,30

26 852,30

2 978,10

2 583,80

2 583,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

07 0 F3 67484

05

00

5 889,72

8 024,63

11 011,80

Жилищное хозяйство

07 0 F3 67484

05

01

5 889,72

8 024,63

11 011,80

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
07 0 F3 67484
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05

01 400

5 889,72

8 024,63

11 011,80

196 324,00

85 499,90

85 499,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

06 0 01 40421

01

00

2 978,10

2 583,80

2 583,80

Другие общегосударственные вопросы

06 0 01 40421

01

13

2 978,10

2 583,80

2 583,80

01

13 200

Субсидия на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту
06 0 01 60112
общего имущества в многоквартирном
доме

2 978,10

5 002,35

2 583,80

5 000,00

2 583,80

5 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 01 60112

05

00

5 002,35

5 000,00

5 000,00

Жилищное хозяйство

06 0 01 60112

05

01

5 002,35

5 000,00

5 000,00

Субсидия на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту об06 0 01 60112
щего имущества в многоквартирном доме
(Иные бюджетные ассигнования)

05

01 800

5 002,35

5 000,00

5 000,00

1 431,89

303,80

303,80

303,80

303,80

Текущий ремонт и содержание зданий (по06 0 02 40205
мещений)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

06 0 02 40205

05

00

1 431,89

Жилищное хозяйство

06 0 02 40205

05

01

917,50

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг
06 0 02 40205
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05

01 200

917,50

Коммунальное хозяйство

05

02

514,39

06 0 02 40205

00

Обеспечение мероприятий по переселению
07 0 F3 67484
граждан из аварийного жилищного фонда

Мероприятия в целях распоряжения и
06 0 01 40421
управления муниципальным имуществом

Мероприятия в целях распоряжения и
управления муниципальным имуществом
(Закупка товаров, работ и услуг для обес- 06 0 01 40421
печения государственных (муниципальных)
нужд)

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Капитальный ремонт зданий (помещений)

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг
06 0 01 40205
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 04 40424

Другие вопросы в области национальной
06 0 04 40424
экономики

Демонтаж самовольных построек капиталь06 0 04 40425
ного характера

Муниципальная программа "Обеспечение
эффективного использования муниципаль06 0 00 00000
ного имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калининград"

Жилищное хозяйство

34 185,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 0 01 60111

06 0 01 40205

8 797,37

04

Жилищное хозяйство

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4 716,80

06 0 02 40421

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

4 716,80

Другие общегосударственные вопросы

Мероприятия в целях распоряжения и
управления земельными участками, рас06 0 03 40422
положенными на территории городского
округа

Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых
лет (проведение капитального ремонта об- 05 0 01 S8003
щего имущества в многоквартирных домах)
(Иные бюджетные ассигнования)

19 937,02

Другие вопросы в области национальной
06 0 02 40423
экономики

6 000,00

05

303,80

125 000,00

Субсидия управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение 05 0 01 60111
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных дома, расположенных на
территории городского округа "Город Калининград"

Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых
лет (проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) 05 0 01 S8003
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

303,80

125 000,00

24 328,06

05

514,39

134 151,56

Муниципальная программа "Обеспечение
условий для реализации гражданами своих 05 0 00 00000
прав в области жилищных отношений"

Субсидия управляющим организациям,
товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным
потребительским кооперативам на про05 0 01 60111
ведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных дома,
расположенных на территории городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

02 200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Реализация программ формирования современной городской среды (Иные бюджетные ассигнования)

05

Мероприятия в целях распоряжения и
06 0 02 40421
управления муниципальным имуществом

7 435,08

178 571,43

93
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303,80

303,80

Обеспечение мероприятий по переселению
07 0 F3 6748S
граждан из аварийного жилищного фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

07 0 F3 6748S

05

00

196 324,00

85 499,90

85 499,90

Жилищное хозяйство

07 0 F3 6748S

05

01

196 324,00

85 499,90

85 499,90

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (Капитальные вложения в объекты 07 0 F3 6748S
государственной (муниципальной) собственности)

05

01 400

196 324,00

85 499,90

85 499,90

Муниципальная программа "Обеспечение
эффективного функционирования органов
08 0 00 00000
местного самоуправления городского округа "Город Калининград"

194 617,47

169 546,78

161 094,92

Обеспечение медицинского сопровождения
08 0 01 40410
публичных мероприятий

100,00

100,00

100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 01 40410

01

00

100,00

100,00

100,00

Другие общегосударственные вопросы

08 0 01 40410

01

13

100,00

100,00

100,00

Обеспечение медицинского сопровождения
публичных мероприятий (Закупка товаров,
08 0 01 40410
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

13 200

100,00

100,00

100,00

(Продолжение на стр. 94)

ГРАЖДАНИН

94
(Продолжение. Начало на стр. 61-93)
Обеспечение транспортного обслуживания
08 0 01 У1007
органов местного самоуправления

53 198,20

55 032,09

55 032,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 01 У1007

04

00

53 198,20

55 032,09

55 032,09

Транспорт

08 0 01 У1007

04

08

53 198,20

55 032,09

55 032,09

Обеспечение транспортного обслуживания
органов местного самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 08 0 01 У1007
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04

08 600

Обеспечение
материально-технического
обслуживания органов местного самоу- 08 0 01 У1008
правления

53 198,20

55 032,09

55 032,09

27 мая 2021 г.

№31 (2244)
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных 08 0 04 51200
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

50,00

100,00

30,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 04 51200

01

00

50,00

100,00

30,00

Судебная система

08 0 04 51200

01

05

50,00

100,00

30,00

01

05 800

50,00

100,00

30,00

20 020,00

16 020,00

16 020,00

58 713,40

60 425,41

60 425,41

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов 08 0 04 51200
общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 У1008

05

00

58 713,40

60 425,41

60 425,41

Проведение Всероссийской переписи насе08 0 04 54690
ления 2020 года

Другие вопросы в области жилищно-комму08 0 01 У1008
нального хозяйства

05

05

58 713,40

60 425,41

60 425,41

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 04 54690

01

00

6 159,18

Другие общегосударственные вопросы

08 0 04 54690

01

13

6 159,18

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Закупка товаров, работ
08 0 04 54690
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01

13 200

6 159,18

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Обеспечение
материально-технического
обслуживания органов местного самоуправления (Предоставление субсидий бюд- 08 0 01 У1008
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

05

05 600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 08 0 01 У2200
имущества
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

58 713,40

60 425,41

60 425,41

8 781,35

2 064,20

2 064,20

05

00

8 781,35

2 064,20

2 064,20

Другие вопросы в области жилищно-комму08 0 01 У2200
нального хозяйства

05

05

8 781,35

2 064,20

2 064,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 08 0 01 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

05

05 600

8 781,35

2 064,20

2 064,20

Субсидии в целях приобретения нефинан08 0 01 У2300
совых активов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

08 0 01 У2300

05

00

4 433,77

05

05

4 433,77

08 0 05 40411

12

00

20 020,00

16 020,00

16 020,00

Другие вопросы в области средств массо08 0 05 40411
вой информации

12

04

20 020,00

16 020,00

16 020,00

Информационные услуги по освещению
деятельности АГО и ГСД (Закупка товаров,
08 0 05 40411
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12

04 200

20 020,00

16 020,00

16 020,00

3 260,30

3 462,00

3 462,00

Субсидии, связанные с опубликованием
официальных документов и информации
о деятельности органов местного самоу- 08 0 05 60101
правления городского округа "Город Калининград"

4 433,77

Другие вопросы в области жилищно-комму08 0 01 У2300
нального хозяйства
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
08 0 01 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

Информационные услуги по освещению де08 0 05 40411
ятельности АГО и ГСД
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 0 01 У2200

6 159,18

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 0 05 60101

12

00

3 260,30

3 462,00

3 462,00

Периодическая печать и издательства

08 0 05 60101

12

02

3 260,30

3 462,00

3 462,00

12

02 800

3 260,30

3 462,00

3 462,00

2 257,40

1 900,00

1 900,00

938,16

1 013,20

1 094,32

Субсидии, связанные с опубликованием
официальных документов и информации о
деятельности органов местного самоуправ- 08 0 05 60101
ления городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 02 40413

04

00

938,16

1 013,20

1 094,32

Мероприятия в рамках международного и
08 0 06 40408
межмуниципального сотрудничества

Связь и информатика

08 0 02 40413

04

10

938,16

1 013,20

1 094,32

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 06 40408

01

00

2 257,40

1 900,00

1 900,00

Другие общегосударственные вопросы

08 0 06 40408

01

13

2 257,40

1 900,00

1 900,00

Мероприятия в рамках международного и
межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 08 0 06 40408
чения государственных (муниципальных)
нужд)

01

13 200

2 257,40

1 900,00

1 900,00

2 784,20

2 902,90

2 902,90

05

05 600

Приобретение прав на программные про08 0 02 40413
дукты, их модернизация

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация (Закупка товаров,
08 0 02 40413
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

10 200

4 433,77

938,16

1 013,20

1 094,32

2 977,62

2 531,54

2 893,56

Сопровождение программных продуктов

08 0 02 40414

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 02 40414

04

00

2 977,62

2 531,54

2 893,56

Связь и информатика

08 0 02 40414

04

10

2 977,62

2 531,54

2 893,56

Сопровождение программных продуктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 08 0 02 40414
государственных (муниципальных) нужд)

Взносы в ассоциации, союзы и прочие ор08 0 06 90304
ганизации

04

10 200

2 977,62

2 531,54

2 893,56

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 06 90304

01

00

2 784,20

2 902,90

2 902,90

Другие общегосударственные вопросы

08 0 06 90304

01

13

2 784,20

2 902,90

2 902,90

Взносы в ассоциации, союзы и прочие
организации (Иные бюджетные ассигно- 08 0 06 90304
вания)

01

13 800

2 784,20

2 902,90

2 902,90

5 040,00

4 860,00

4 860,00

Расходы на приобретение информационно08 0 03 40301
коммуникационного оборудования

11 318,35

6 352,33

1 567,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 03 40301

04

00

11 318,35

6 352,33

1 567,33

Связь и информатика

08 0 03 40301

04

10

11 318,35

6 352,33

1 567,33

Расходы на приобретение информационнокоммуникационного оборудования (Закуп08 0 03 40301
ка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04

10 200

11 318,35

6 352,33

1 567,33

Приобретение прав на программные про08 0 03 40413
дукты, их модернизация

7 070,47

3 282,94

1 192,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 03 40413

04

00

7 070,47

3 282,94

1 192,94

Связь и информатика

08 0 03 40413

04

10

7 070,47

3 282,94

1 192,94

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация (Закупка товаров,
08 0 03 40413
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

10 200

7 070,47

3 282,94

1 192,94

Присвоение звания "Почетный гражданин
города Калининграда" с ежемесячной де- 08 0 07 10107
нежной выплатой
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 07 10107

01

00

5 040,00

4 860,00

4 860,00

Другие общегосударственные вопросы

08 0 07 10107

01

13

5 040,00

4 860,00

4 860,00

Присвоение звания "Почетный гражданин
города Калининграда" с ежемесячной де08 0 07 10107
нежной выплатой (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

01

13 300

5 040,00

4 860,00

4 860,00

375,00

375,00

375,00

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского округа "Город 08 0 07 П0502
Калининград"

Сопровождение программных продуктов

08 0 03 40414

1 955,78

2 227,53

2 227,53

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 07 П0502

01

00

375,00

375,00

375,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 03 40414

04

00

1 955,78

2 227,53

2 227,53

Другие общегосударственные вопросы

08 0 07 П0502

01

13

375,00

375,00

375,00

Связь и информатика

08 0 03 40414

04

10

1 955,78

2 227,53

2 227,53

Сопровождение программных продуктов
(Закупка товаров, работ и услуг для обес08 0 03 40414
печения государственных (муниципальных)
нужд)

04

10 200

1 955,78

2 227,53

2 227,53

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского округа "Город
08 0 07 П0502
Калининград" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01

13 300

375,00

375,00

375,00

1 541,83

2 802,50

2 202,50

750,00

750,00

750,00

Услуги связи и доступа к информационно08 0 03 40415
телекоммуникационной сети "Интернет"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 03 40415

04

00

1 541,83

2 802,50

2 202,50

Связь и информатика

08 0 03 40415

04

10

1 541,83

2 802,50

2 202,50

Услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(Закупка товаров, работ и услуг для обес- 08 0 03 40415
печения государственных (муниципальных)
нужд)

04

10 200

Предоставление права пользования местом
08 0 03 40430
в кабельной канализации

1 541,83

2 802,50

2 202,50

983,11

1 062,00

1 062,00

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Сове- 08 0 07 П0503
та депутатов Калининграда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 07 П0503

01

00

750,00

750,00

750,00

Другие общегосударственные вопросы

08 0 07 П0503

01

13

750,00

750,00

750,00

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского
Совета депутатов Калининграда (Соци- 08 0 07 П0503
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01

13 300

750,00

750,00

750,00

641,00

483,14

483,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 03 40430

04

00

983,11

1 062,00

1 062,00

Приобретение памятных подарков, сувени08 0 07 П0505
ров, цветов

Связь и информатика

08 0 03 40430

04

10

983,11

1 062,00

1 062,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 07 П0505

01

00

641,00

483,14

483,14

Другие общегосударственные вопросы

08 0 07 П0505

01

13

641,00

483,14

483,14

Приобретение памятных подарков, сувениров, цветов (Закупка товаров, работ и услуг
08 0 07 П0505
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

13 200

641,00

483,14

483,14

300,00

300,00

300,00

Предоставление права пользования местом
в кабельной канализации (Закупка товаров,
08 0 03 40430
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

10 200

Организация дополнительных точек доступа
08 0 03 40438
к ЛВС

983,11

1 062,00

1 062,00

850,00

1 500,00

150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 03 40438

04

00

850,00

1 500,00

150,00

Связь и информатика

08 0 03 40438

04

10

850,00

1 500,00

150,00

Организация дополнительных точек доступа
к ЛВС (Закупка товаров, работ и услуг для
08 0 03 40438
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

10 200

Содержание программно-аппаратных ком08 0 03 40440
плексов

850,00

118,35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

08 0 03 40440

04

00

118,35

Связь и информатика

08 0 03 40440

04

10

118,35

Содержание программно-аппаратных комплексов (Закупка товаров, работ и услуг
08 0 03 40440
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04

10 200

118,35

1 500,00

150,00

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы администрации город- 08 0 07 П0506
ского округа "Город Калининград"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08 0 07 П0506

01

00

300,00

300,00

300,00

Другие общегосударственные вопросы

08 0 07 П0506

01

13

300,00

300,00

300,00

Поощрения почетными грамотами и
благодарностями главы администрации
городского округа "Город Калининград" 08 0 07 П0506
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

01

13 300

300,00

300,00

300,00

18 024,79

5 379,67

5 379,67

Муниципальная программа "Осуществление
мероприятий по гражданской обороне и
защите населения и территории городского 09 0 00 00000
округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Обеспечение мер по предотвращению и
09 0 01 40431
ликвидации чрезвычайных ситуаций

1 364,00

300,00

300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА09 0 01 40431
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

1 364,00

300,00

300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- 09 0 01 40431
го характера, пожарная безопасность

03

10

1 364,00

300,00

300,00

Обеспечение мер по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 09 0 01 40431
чения государственных (муниципальных)
нужд)

03

10 200

1 364,00

300,00

300,00

876,34

876,34

876,34

876,34

876,34

876,34

Информационное обеспечение защиты
населения и территорий от чрезвычайных
09 0 01 40435
ситуаций и подготовка в области гражданской обороны
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА09 0 01 40435
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- 09 0 01 40435
го характера, пожарная безопасность

03

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской
09 0 01 40435
обороны (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03

00
10

10 200

876,34

876,34

876,34

876,34

876,34

876,34

898,78

898,78

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучаю10 0 01 S1130
щихся в муниципальных образовательных
организациях Калининградской области
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 S1130

07

00

9 045,68

Дошкольное образование

10 0 01 S1130

07

01

9 045,68

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Калининградской области 10 0 01 S1130
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

01 600

9 045,68

00

52 538,06

34 855,26

01

52 538,06

34 855,26

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
10 0 01 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07

01 400

52 538,06

34 855,26

03

09

898,78

898,78

898,78

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- 09 0 02 40303
го характера, пожарная безопасность

03

Расходы на приобретение транспортных
средств, специальной техники и оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для 09 0 02 40303
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03

00
10

10 200

Обеспечение мер первичной пожарной без09 0 02 40434
опасности

690 972,36

709 747,99

709 747,99

10 0 01 У1009

07

00

690 972,36

709 747,99

709 747,99

Дошкольное образование

10 0 01 У1009

07

01

690 972,36

709 747,99

709 747,99

07

01 600

690 972,36

709 747,99

709 747,99

7 600,00

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 10 0 01 У1009
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

7 600,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 10 0 01 У2200
имущества

130 861,71

76 885,95

35 200,80

898,78

898,78

898,78

7 600,00

7 600,00

1 682,70

1 682,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА09 0 02 40434
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

5 826,32

1 682,70

1 682,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- 09 0 02 40434
го характера, пожарная безопасность

03

10

5 826,32

1 682,70

1 682,70

10 200

Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 09 0 03 40433
об опасности

5 826,32

1 682,70

1 682,70

1 459,35

1 621,85

1 621,85

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА09 0 03 40433
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

1 459,35

1 621,85

1 621,85

Гражданская оборона

09 0 03 40433

03

09

1 459,35

1 621,85

1 621,85

Поддержание в постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности (Закупка товаров, работ 09 0 03 40433
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03

09 200

1 459,35

1 621,85

1 621,85

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город 10 0 00 00000
Калининград"

9 754 874,95

Субсидии организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного обра- 10 0 01 60108
зования, при осуществлении присмотра и
ухода за детьми

17 900,02

7 554 693,87

15 634,30

7 083 840,79

15 634,30

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 60108

07

00

17 900,02

15 634,30

15 634,30

Дошкольное образование

10 0 01 60108

07

01

17 900,02

15 634,30

15 634,30

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, при осуществлении
10 0 01 60108
присмотра и ухода за детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

01 600

6 395,46

4 427,70

4 427,70

Субсидии организациям и индивидуальным
предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного обра10 0 01 60108
зования, при осуществлении присмотра и
ухода за детьми (Иные бюджетные ассигнования)

07

01 800

11 504,56

11 206,60

11 206,60

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального об10 0 01 70620
щего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

Предоставление общедоступного, бесплат10 0 01 У1009
ного дошкольного образования
ОБРАЗОВАНИЕ

5 826,32

03

34 855,26

07

Гражданская оборона

Расходы на приобретение транспортных
средств, специальной техники и оборудо- 09 0 02 40303
вания

52 538,06
07

898,78

1 986 810,30

9 045,68

10 0 01 И0001

898,78

09 600

1 921 178,46

10 0 01 И0001

898,78

03

1 863 346,06

Дошкольное образование

00

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг
09 0 02 40434
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 600

ОБРАЗОВАНИЕ

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА09 0 02 40303
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07

898,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА09 0 01 У2405
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
09 0 01 У2405

Обеспечение 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
10 0 01 70620
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Капитальные вложения в объекты муници10 0 01 И0001
пальной собственности

Субсидии в целях реализации мероприятий
по подготовке высококвалифицированных
09 0 01 У2405
кадров и повышению квалификации кадров,
в том числе стажировке

Субсидии в целях реализации мероприятий
по подготовке высококвалифицированных
кадров и повышению квалификации кадров,
в том числе стажировке (Предоставление 09 0 01 У2405
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

95

№31 (2244)

1 863 346,06

1 921 178,46

1 986 810,30

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 70620

07

00

1 863 346,06

1 921 178,46

1 986 810,30

Дошкольное образование

10 0 01 70620

07

01

1 863 346,06

1 921 178,46

1 986 810,30

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 У2200

07

00

130 861,71

76 885,95

35 200,80

Дошкольное образование

10 0 01 У2200

07

01

130 861,71

76 885,95

35 200,80

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 10 0 01 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

01 600

130 861,71

76 885,95

35 200,80

96 336,04

30 940,00

30 940,00

Субсидии в целях приобретения нефинан10 0 01 У2300
совых активов
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 У2300

07

00

96 336,04

30 940,00

30 940,00

Дошкольное образование

10 0 01 У2300

07

01

96 336,04

30 940,00

30 940,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
10 0 01 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

07

01 600

96 336,04

30 940,00

30 940,00

182 644,56

182 644,56

182 644,56

Субсидия на осуществление расходов, связанных с созданием, реорганизацией, лик10 0 01 У2410
видацией учреждения, с невозможностью
выполнения муниципального задания

4 444,60

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 01 У2410

07

00

4 444,60

Дошкольное образование

10 0 01 У2410

07

01

4 444,60

Субсидия на осуществление расходов,
связанных с созданием, реорганизацией,
ликвидацией учреждения, с невозможностью выполнения муниципального задания 10 0 01 У2410
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

01 600

4 444,60

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим ра10 0 02 53030
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 53030

07

00

182 644,56

182 644,56

182 644,56

Общее образование

10 0 02 53030

07

02

182 644,56

182 644,56

182 644,56

Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организа- 10 0 02 53030
ций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02 600

182 644,56

182 644,56

182 644,56

2 746 344,64

2 857 215,97

2 979 850,94

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального об10 0 02 70620
щего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 70620

07

00

2 746 344,64

2 857 215,97

2 979 850,94

Общее образование

10 0 02 70620

07

02

2 746 344,64

2 857 215,97

2 979 850,94

Обеспечение 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 муниципаль- 10 0 02 70620
ных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02 600

2 746 344,64

2 857 215,97

2 979 850,94

(Продолжение на стр. 96)

ГРАЖДАНИН

96
(Продолжение. Начало на стр. 61-95)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и 10 0 02 L3040
муниципальных образовательных организациях

Дополнительное образование детей

315 304,43

325 347,02

335 305,28

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 L3040

07

00

315 304,43

325 347,02

335 305,28

Общее образование

10 0 02 L3040

07

02

315 304,43

325 347,02

335 305,28

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и
муниципальных образовательных органи- 10 0 02 L3040
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

02 600

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности
обучающихся в муниципальных образова- 10 0 02 S1130
тельных организациях Калининградской
области

315 304,43

10 0 02 S1130

07

00

24 659,71

10 0 02 S1130

07

02

24 659,71

07

02 200

17 856,49

07

02 600

6 803,22

30 344,90

20 163,71

9 040,40

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 S1160

07

00

30 344,90

20 163,71

9 040,40

Общее образование

10 0 02 S1160

07

02

30 344,90

20 163,71

9 040,40

07

02 600

Капитальные вложения в объекты муници10 0 02 И0001
пальной собственности

30 344,90

20 163,71

9 040,40

56 991,36

33 396,05

11 174,38

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 И0001

07

00

56 991,36

33 396,05

11 174,38

Общее образование

10 0 02 И0001

07

02

56 991,36

33 396,05

11 174,38

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
10 0 02 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07

03

217 499,90

226 808,16

226 808,16

07

03 600

217 499,90

226 808,16

226 808,16

3 365,28

800,00

800,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 10 0 03 У2200
имущества
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 03 У2200

07

00

3 365,28

800,00

800,00

Дополнительное образование детей

10 0 03 У2200

07

03

3 365,28

800,00

800,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 10 0 03 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

03 600

3 365,28

800,00

800,00

500,00

400,00

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 03 У2300

07

00

500,00

400,00

Дополнительное образование детей

10 0 03 У2300

07

03

500,00

400,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
10 0 03 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

07

03 600

500,00

400,00

5 159,77

5 159,77

5 159,77

Субсидии в целях реализации персонифицированного финансирования дополни- 10 0 03 У2408
тельного образования детей

Организация и обеспечение бесплатным
горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 10 0 02 S1160
муниципальных образовательных организациях

Организация и обеспечение бесплатным
горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 10 0 02 S1160
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 У1011

Предоставление дополнительного образования детей в образовательных организациях творческой направленности (Предостав10 0 03 У1011
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Субсидии в целях приобретения нефинан10 0 03 У2300
совых активов

ОБРАЗОВАНИЕ

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Калининградской области 10 0 02 S1130
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

335 305,28

24 659,71

Общее образование

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Калининградской области 10 0 02 S1130
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

325 347,02

27 мая 2021 г.
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07

02 400

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования 10 0 02 У1010
по основным общеобразовательным программам

56 991,36

389 813,40

33 396,05

403 663,04

11 174,38

403 663,04

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 03 У2408

07

00

5 159,77

5 159,77

5 159,77

Дополнительное образование детей

10 0 03 У2408

07

03

5 159,77

5 159,77

5 159,77

Субсидии в целях реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предостав10 0 03 У2408
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

03 600

5 159,77

5 159,77

5 159,77

46 357,67

44 989,33

45 425,33

Обеспечение организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия
10 0 04 S1110
по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 S1110

07

00

46 357,67

44 989,33

45 425,33

Молодежная политика

10 0 04 S1110

07

07

46 357,67

44 989,33

45 425,33

Обеспечение организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и
10 0 04 S1110
здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

07 600

46 357,67

44 989,33

45 425,33

4 480,00

11 947,14

Капитальные вложения в объекты муници10 0 04 И0001
пальной собственности
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 И0001

07

00

4 480,00

11 947,14

Молодежная политика

10 0 04 И0001

07

07

4 480,00

11 947,14

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
10 0 04 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07

07 400

4 480,00

11 947,14

28 291,09

29 538,69

29 538,69

Обеспечение отдыха и оздоровления детей
и подростков в муниципальных загородных 10 0 04 У1012
оздоровительных центрах

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 У1010

07

00

389 813,40

403 663,04

403 663,04

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 У1012

07

00

28 291,09

29 538,69

29 538,69

Общее образование

10 0 02 У1010

07

02

389 813,40

403 663,04

403 663,04

Молодежная политика

10 0 04 У1012

07

07

28 291,09

29 538,69

29 538,69

07

07 600

28 291,09

29 538,69

29 538,69

1 003,20

1 003,20

1 003,20

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам (Пре- 10 0 02 У1010
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02 600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 10 0 02 У2200
имущества

389 813,40

403 663,04

403 663,04

Обеспечение отдыха и оздоровления детей
и подростков в муниципальных загородных
оздоровительных центрах (Предоставление
10 0 04 У1012
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

59 356,43

33 799,20

33 799,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 10 0 04 У2200
имущества

918,78

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 У2200

07

00

59 356,43

33 799,20

33 799,20

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 04 У2200

07

00

918,78

Общее образование

10 0 02 У2200

07

02

59 356,43

33 799,20

33 799,20

Молодежная политика

10 0 04 У2200

07

07

918,78

07

07 600

918,78

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 10 0 02 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

02 600

Субсидии в целях приобретения нефинан10 0 02 У2300
совых активов

59 356,43

33 799,20

33 799,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 10 0 04 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

57 789,40

21 701,92

21 687,15

Адресная поддержка одаренных детей и
10 0 10 П0504
молодежи

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 У2300

07

00

57 789,40

21 701,92

21 687,15

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 10 П0504

07

00

1 003,20

1 003,20

1 003,20

Общее образование

10 0 02 У2300

07

02

57 789,40

21 701,92

21 687,15

Общее образование

10 0 10 П0504

07

02

739,20

739,20

739,20

21 687,15

Адресная поддержка одаренных детей и
молодежи (Социальное обеспечение и иные 10 0 10 П0504
выплаты населению)

07

02 300

739,20

739,20

739,20

Дополнительное образование детей

10 0 10 П0504

07

03

264,00

264,00

264,00

Адресная поддержка одаренных детей и
молодежи (Социальное обеспечение и иные 10 0 10 П0504
выплаты населению)

07

03 300

264,00

264,00

264,00

5 756,10

6 279,10

6 279,10

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
10 0 02 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

07

02 600

Субсидия на осуществление расходов, связанных с созданием, реорганизацией, лик10 0 02 У2410
видацией учреждения, с невозможностью
выполнения муниципального задания

57 789,40

21 776,05

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 02 У2410

07

00

21 776,05

Общее образование

10 0 02 У2410

07

02

21 776,05

Субсидия на осуществление расходов,
связанных с созданием, реорганизацией,
ликвидацией учреждения, с невозможностью выполнения муниципального задания 10 0 02 У2410
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02 600

21 776,05

Капитальные вложения в объекты муници10 0 03 И0001
пальной собственности
10 0 03 И0001

07

00

3 235,13

Дополнительное образование детей

10 0 03 И0001

07

03

3 235,13

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
10 0 03 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07

03 400

3 235,13

Предоставление дополнительного образования детей в образовательных организаци- 10 0 03 У1011
ях творческой направленности
10 0 03 У1011

Проведение мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способно- 10 0 10 У1013
стей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом

3 235,13

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

21 701,92

217 499,90
07

00

217 499,90

226 808,16
226 808,16

226 808,16
226 808,16

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 10 У1013

07

00

5 756,10

6 279,10

6 279,10

Другие вопросы в области образования

10 0 10 У1013

07

09

5 756,10

6 279,10

6 279,10

Проведение мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физи10 0 10 У1013
ческой культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

09 600

5 756,10

6 279,10

6 279,10

595,00

595,00

595,00

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
10 0 10 У2403
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 10 У2403

07

00

595,00

595,00

595,00

Другие вопросы в области образования

10 0 10 У2403

07

09

595,00

595,00

595,00

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов (Предостав- 10 0 10 У2403
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

09 600

Субсидия на обеспечение участия во всероссийских, международных конкурсах, 10 0 10 У2404
олимпиадах, соревнованиях

595,00

595,00

595,00

200,00

200,00

200,00

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 10 У2404

07

00

200,00

200,00

200,00

Другие вопросы в области образования

10 0 10 У2404

07

09

200,00

200,00

200,00

Субсидия на обеспечение участия во всероссийских, международных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях (Предостав10 0 10 У2404
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

09 600

200,00

200,00

200,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

Организация и проведение торжественных
10 0 11 40405
церемоний

97

№31 (2244)
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
10 0 P2 52323
программам дошкольного образования
(строительство дошкольного учреждения
по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде)

262 569,08

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52323

07

00

262 569,08

Дошкольное образование

10 0 P2 52323

07

01

262 569,08

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
10 0 P2 52323
(строительство дошкольного учреждения
по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

07

01 400

262 569,08

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
10 0 P2 52324
программам дошкольного образования
(строительство дошкольного учреждения
по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 11 40405

07

00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

Другие вопросы в области образования

10 0 11 40405

07

09

1 080,00

1 080,00

1 080,00

Организация и проведение торжественных
церемоний (Закупка товаров, работ и услуг
10 0 11 40405
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

09 200

1 080,00

1 080,00

1 080,00

120,00

240,00

120,00

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52324

07

00

368 689,83

Дошкольное образование

10 0 P2 52324

07

01

368 689,83

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
10 0 P2 52324
(строительство дошкольного учреждения по
ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

07

01 400

368 689,83

Выплата премий победителям и призерам
10 0 11 П0501
конкурсов, смотров
ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 11 П0501

07

00

120,00

240,00

120,00

Другие вопросы в области образования

10 0 11 П0501

07

09

120,00

240,00

120,00

Выплата премий победителям и призерам
конкурсов, смотров (Социальное обеспече- 10 0 11 П0501
ние и иные выплаты населению)

07

09 300

120,00

240,00

120,00

Проведение мероприятий, направленных
на повышение профессионального уровня
педагогических работников, информацион- 10 0 11 У1014
но- технологическое обеспечение образовательной деятельности

11 160,90

11 173,20

11 173,20

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 11 У1014

07

00

11 160,90

11 173,20

11 173,20

Другие вопросы в области образования

10 0 11 У1014

07

09

11 160,90

11 173,20

11 173,20

Проведение мероприятий, направленных
на повышение профессионального уровня
педагогических работников, информационно- технологическое обеспечение обра10 0 11 У1014
зовательной деятельности (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

09 600

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
10 0 11 У2403
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов

11 160,90

11 173,20

11 173,20

160,00

40,00

160,00

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 11 У2403

07

00

160,00

40,00

160,00

Другие вопросы в области образования

10 0 11 У2403

07

09

160,00

40,00

160,00

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов (Предостав- 10 0 11 У2403
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

09 600

160,00

40,00

160,00

Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых
лет (осуществление мероприятий по разви- 10 0 D2 78002
тию инфраструктуры общеобразовательных
организаций)

55 173,02

368 689,83

Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по обра10 0 P2 52325
зовательным программам дошкольного
образования (строительство дошкольного
учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде)

293 820,36

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52325

07

00

293 820,36

Дошкольное образование

10 0 P2 52325

07

01

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
10 0 P2 52325
образования (строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г.
Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07

01 400

293 820,36

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
10 0 P2 52326
программам дошкольного образования
(строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г.
Калининграде)

128 039,56

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 52326

07

00

128 039,56

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 D2 78002

07

00

55 173,02

Дошкольное образование

10 0 P2 52326

07

01

128 039,56

Общее образование

10 0 D2 78002

07

02

55 173,02

Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых
лет (осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры общеобразовательных 10 0 D2 78002
организаций) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

07

02 600

55 173,02

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
10 0 P2 52326
(строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г.
Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

07

01 400

128 039,56

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство корпуса
10 0 E1 55201
общеобразовательной школы № 50 по ул.
Каштановая аллея в городе Калининграде)

475 613,75

501 071,68

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 E1 55201

07

00

475 613,75

501 071,68

Общее образование

10 0 E1 55201

07

02

475 613,75

501 071,68

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство
корпуса общеобразовательной школы
№ 50 по ул. Каштановая аллея в городе 10 0 E1 55201
Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07

02 400

475 613,75

501 071,68

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием
10 0 E4 52080
и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего образования

31 205,03

46 195,18

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 E4 52080

07

00

31 205,03

46 195,18

Общее образование

10 0 E4 52080

07

02

31 205,03

46 195,18

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием
и программным обеспечением в рамках
10 0 E4 52080
эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего образования (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

07

02 200

Стимулирование программ развития жи10 0 F1 50210
лищного строительства

31 205,03

735 678,28

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 F1 50210

07

00

735 678,28

Общее образование

10 0 F1 50210

07

02

735 678,28

Стимулирование программ развития жилищного строительства (Капитальные вло10 0 F1 50210
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07

02 400

735 678,28

46 195,18

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
10 0 P2 5232Г
программам дошкольного образования
(строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в
г. Калининграде)

323 733,82

ОБРАЗОВАНИЕ

10 0 P2 5232Г

07

00

323 733,82

Дошкольное образование

10 0 P2 5232Г

07

01

323 733,82

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
10 0 P2 5232Г
(строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в
г. Калининграде) (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

07

01 400

323 733,82

Муниципальная программа "Социальная
поддержка населения городского округа 11 0 00 00000
"Город Калининград"

549 784,13

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим
образовательные программы дошкольного
образования, части платы за присмотр и 11 0 01 10207
уход за детьми одиноких родителей из числа малоимущих и многодетных семей из
числа малоимущих

22 872,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 10207

10

00

22 872,60

Социальное обеспечение населения

11 0 01 10207

10

03

22 872,60

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим
образовательные программы дошкольного
образования, части платы за присмотр и
11 0 01 10207
уход за детьми одиноких родителей из числа малоимущих и многодетных семей из
числа малоимущих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03 300

22 872,60

(Продолжение на стр. 98)

338 693,86

341 209,19

ГРАЖДАНИН
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(Продолжение. Начало на стр. 61-97)
Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприя11 0 01 40404
тий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

Социальное обеспечение населения
700,00

700,00

700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 40404

10

00

700,00

700,00

700,00

Социальное обеспечение населения

11 0 01 40404

10

03

700,00

700,00

700,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультур11 0 01 40404
ных мероприятий (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10

03 200

700,00

700,00

700,00

Обеспечение питанием и страхованием
жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до
11 0 01 70130
18 лет в муниципальных лагерях с дневным
пребыванием

41 089,15

41 090,28

41 090,43

ОБРАЗОВАНИЕ

11 0 01 70130

07

00

41 089,15

41 090,28

41 090,43

Молодежная политика

11 0 01 70130

07

07

41 089,15

41 090,28

41 090,43

Обеспечение питанием и страхованием
жизни и здоровья детей в возрасте от 6
до 18 лет в муниципальных лагерях с
дневным пребыванием (Предоставление 11 0 01 70130
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

07 600

41 089,15

41 090,28

41 090,43

Предоставление мер социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской
области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, остав11 0 01 70150
шимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам
и правилам

1 782,53

582,44

500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 70150

10

00

1 782,53

582,44

500,00

Социальное обеспечение населения

11 0 01 70150

10

03

1 782,53

582,44

500,00

Предоставление мер 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 11 0 01 70150
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

10

03 300

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муни11 0 01 70160
ципальных общеобразовательных организациях

1 782,53

582,44

500,00

67 163,39

69 625,45

72 410,46

ОБРАЗОВАНИЕ

11 0 01 70160

07

00

67 163,39

69 625,45

72 410,46

Общее образование

11 0 01 70160

07

02

67 163,39

69 625,45

72 410,46

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
11 0 01 70160
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

02 600

67 163,39

69 625,45

72 410,46

81 578,54

80 347,43

80 347,43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 70610

10

00

81 578,54

80 347,43

80 347,43

Охрана семьи и детства

11 0 01 70610

10

04

81 578,54

80 347,43

80 347,43

10

04 300

81 578,54

80 347,43

80 347,43

45 234,00

26 196,60

26 066,05

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 01 L4970

10

00

45 234,00

26 196,60

26 066,05

Социальное обеспечение населения

11 0 01 L4970

10

03

45 234,00

26 196,60

26 066,05

Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей (Социальное обес- 11 0 01 L4970
печение и иные выплаты населению)

10

03 300

45 234,00

26 196,60

26 066,05

Присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися
11 0 01 У1015
без попечения родителей, а также за детьми
с туберкулезной интоксикацией

6 519,38

6 519,38

6 519,38

ОБРАЗОВАНИЕ

11 0 01 У1015

07

00

6 519,38

6 519,38

6 519,38

Дошкольное образование

11 0 01 У1015

07

01

6 519,38

6 519,38

6 519,38

Присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также за детьми
с туберкулезной интоксикацией (Предостав- 11 0 01 У1015
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

01 600

6 519,38

6 519,38

6 519,38

Оказание материальной помощи в связи с
празднованием Дня Победы в Великой Оте- 11 0 02 10101
чественной войне

6 386,57

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10101

10

00

6 386,57

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10101

10

03

6 386,57

Оказание материальной помощи в связи
с празднованием Дня Победы в Великой
11 0 02 10101
Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03 300

6 386,57

Выплата ежемесячного пособия семьям
граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике
Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах 11 0 02 10103
на территории Российской Федерации
и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и
"Курск"
11 0 02 10103

10

03

3 942,14

10

03 300

3 942,14

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину,
11 0 02 10104
удостоенному звания "Почетный гражданин
города Калининграда"

150,00

10

00

150,00

150,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10104

10

00

150,00

150,00

150,00

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10104

10

03

150,00

150,00

150,00

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину,
удостоенному звания "Почетный гражданин 11 0 02 10104
города Калининграда" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03 300

150,00

150,00

150,00

10 226,00

10 201,00

10 201,00

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовер- 11 0 02 10105
шеннолетнего узника концлагерей

33,81

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10105

10

00

33,81

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10105

10

03

33,81

Выплата муниципального пособия на
погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника концлагерей 11 0 02 10105
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

10

03 300

33,81

Предоставление ветеранам становления
Калининградской области ежемесячных
11 0 02 10106
компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг

477,08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10106

10

00

477,08

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10106

10

03

477,08

Предоставление ветеранам становления
Калининградской области ежемесячных
компенсационных выплат на оплату комму- 11 0 02 10106
нальных услуг (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

10

03 300

477,08

Единовременная выплата участникам штурма Кенигсберга в связи с 75-летием города 11 0 02 10109
Калининграда

150,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10109

10

00

150,00

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10109

10

03

150,00

Единовременная выплата участникам штурма Кенигсберга в связи с 75-летием города
11 0 02 10109
Калининграда (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

10

03 300

150,00

Оказание экстренной материальной помо11 0 02 10201
щи

470,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10201

10

00

470,00

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10201

10

03

470,00

Оказание экстренной материальной помощи (Социальное обеспечение и иные выпла- 11 0 02 10201
ты населению)

10

03 300

470,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10202

10

00

10 226,00

10 201,00

10 201,00

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10202

10

03

10 226,00

10 201,00

10 201,00

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержа11 0 02 10202
ния с иждивением (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03 300

10 226,00

10 201,00

10 201,00

29 482,22

29 482,22

29 482,22

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за
муниципальную службу в городском округе 11 0 02 10203
"Город Калининград"

Реализация мероприятий по обеспечению
11 0 01 L4970
жильем молодых семей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10103

Выплата ежемесячного пособия семьям
граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга
в локальных вооруженных конфликтах на
11 0 02 10103
территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР,
а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержа- 11 0 02 10202
ния с иждивением

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные 11 0 01 70610
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, а
11 0 01 70610
также выплата вознаграждения приемным
родителям и патронатным воспитателям
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10203

10

00

29 482,22

29 482,22

29 482,22

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10203

10

03

29 482,22

29 482,22

29 482,22

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за
муниципальную службу в городском округе
"Город Калининград" (Закупка товаров, ра- 11 0 02 10203
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03 200

25,00

25,00

25,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за
муниципальную службу в городском округе
11 0 02 10203
"Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03 300

29 457,22

29 457,22

29 457,22

131,78

131,78

131,78

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
11 0 02 10204
должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград"
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10204

10

00

131,78

131,78

131,78

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10204

10

03

131,78

131,78

131,78

Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в
городском округе "Город Калининград" 11 0 02 10204
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03 200

2,00

2,00

2,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
11 0 02 10204
в городском округе "Город Калининград"
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

10

03 300

129,78

129,78

129,78

1 905,47

2 037,00

2 037,00

Социальное обслуживание лиц, заключивших договоры пожизненного содержания с 11 0 02 10205
иждивением
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 10205

10

00

1 905,47

2 037,00

2 037,00

Социальное обеспечение населения

11 0 02 10205

10

03

1 905,47

2 037,00

2 037,00

10

03 300

1 905,47

2 037,00

2 037,00

3 942,14

Социальное обслуживание лиц, заключивших договоры пожизненного содержания
11 0 02 10205
с иждивением (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

655,90

574,60

574,60

3 942,14

Расходы по доставке социальных выплат,
погребению получателей ренты, нотариальному оформлению документов для 11 0 02 40432
заключения договоров пожизненного содержания

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 02 40432

10

00

655,90

574,60

574,60

Социальное обеспечение населения

11 0 02 40432

10

03

655,90

574,60

574,60

Расходы по доставке социальных выплат,
погребению получателей ренты, нотариальному оформлению документов для
заключения договоров пожизненного со- 11 0 02 40432
держания (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

03 200

Субсидии муниципальным предприятиям
банно-прачечного комплекса городского
округа "Город Калининград" в связи с предо11 0 03 60103
ставлением отдельным категориям граждан
льгот по оплате услуг общих отделений муниципальных бань

655,90

574,60

7 136,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 03 60103

10

00

7 136,10

Социальное обеспечение населения

11 0 03 60103

10

03

7 136,10

Субсидии муниципальным предприятиям
банно-прачечного комплекса городского
округа "Город Калининград" в связи с предоставлением отдельным категориям граждан 11 0 03 60103
льгот по оплате услуг общих отделений муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

574,60

10

03 800

7 136,10

Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в
Калининградской области (Предоставление
11 0 P2 70120
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

07 600

22 622,62

22 622,62

22 622,62

Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры в городском округе "Го- 12 0 00 00000
род Калининград"

714 049,01

677 939,63

619 035,62

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в
12 0 01 S1190
муниципальных образованиях Калининградской области

3 058,24

2 913,24

2 913,24

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 01 S1190

08

00

3 058,24

2 913,24

2 913,24

Культура

12 0 01 S1190

08

01

3 058,24

2 913,24

2 913,24

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
в муниципальных образованиях Калининградской области (Предоставление 12 0 01 S1190
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

01 600

3 058,24

2 913,24

2 913,24

104 792,55

112 995,32

115 152,42

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользовате- 12 0 01 У1016
лей библиотек

Субсидии транспортным организациям
всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий 11 0 03 60109
в городском округе "Город Калининград", на
возмещение недополученных доходов

151 819,26

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 03 60109

10

00

151 819,26

Социальное обеспечение населения

11 0 03 60109

10

03

151 819,26

Субсидии транспортным организациям
всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий
11 0 03 60109
в городском округе "Город Калининград",
на возмещение недополученных доходов
(Иные бюджетные ассигнования)

10

03 800

151 819,26

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприя11 0 05 40404
тий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 01 У1016

08

00

104 792,55

112 995,32

115 152,42

Культура

12 0 01 У1016

08

01

104 792,55

112 995,32

115 152,42

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотек (Предоставление
12 0 01 У1016
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

01 600

104 792,55

112 995,32

115 152,42

4 929,47

1 548,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 12 0 01 У2200
имущества

350,00

350,00

350,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 05 40404

10

00

350,00

350,00

350,00

Социальное обеспечение населения

11 0 05 40404

10

03

350,00

350,00

350,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультур11 0 05 40404
ных мероприятий и др. (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99

№31 (2244)

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 01 У2200

08

00

4 929,47

1 548,00

Культура

12 0 01 У2200

08

01

4 929,47

1 548,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 12 0 01 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08

01 600

4 929,47

1 548,00

8 121,62

2 140,52

706,00

Субсидии в целях приобретения нефинан12 0 01 У2300
совых активов
10

03 200

350,00

350,00

350,00

Социальное обслуживание граждан

11 0 05 70710

31 746,61

32 222,79

32 867,24

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 05 70710

10

00

31 746,61

32 222,79

32 867,24

Социальное обслуживание населения

11 0 05 70710

10

02

31 746,61

32 222,79

32 867,24

Социальное обслуживание граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автоном11 0 05 70710
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10

02 600

31 746,61

32 222,79

32 867,24

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 11 0 05 У2200
имущества

204,74

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 01 У2300

08

00

8 121,62

2 140,52

706,00

Культура

12 0 01 У2300

08

01

8 121,62

2 140,52

706,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
12 0 01 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 600

8 121,62

2 140,52

706,00

11 468,15

12 796,27

13 328,47

Реализация работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей
документации по объекту "Реконструкция
объекта "Аквариум" (литер Г) под "Террари- 12 0 03 S1911
ум" по адресу пр. Мира,26" за счет средств
резервного фонда Правительства Калининградской области

7 120,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 S1911

08

00

7 120,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

11 0 05 У2200

08

00

204,74

Культура

12 0 03 S1911

08

01

7 120,00

Культура

11 0 05 У2200

08

01

204,74

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 11 0 05 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08

01 600

204,74

Реализация работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей
документации по объекту "Реконструкция
объекта "Аквариум" (литер Г) под "Террариум" по адресу пр. Мира,26" за счет средств 12 0 03 S1911
резервного фонда Правительства Калининградской области (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)

08

01 400

7 120,00

Субсидии в целях приобретения нефинан11 0 05 У2300
совых активов

496,55

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

11 0 05 У2300

08

00

496,55

Культура

11 0 05 У2300

08

01

496,55

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
11 0 05 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 600

496,55

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
11 0 05 У2403
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов

Капитальные вложения в объекты муници12 0 03 И0001
пальной собственности

450,00

450,00

450,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 05 У2403

10

00

450,00

450,00

450,00

Социальное обеспечение населения

11 0 05 У2403

10

03

450,00

450,00

450,00

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов (Предостав- 11 0 05 У2403
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

10

03 600

Предоставление субсидий общественным
11 0 06 60201
объединениям инвалидов

450,00

450,00

450,00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 06 60201

10

00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

Социальное обеспечение населения

11 0 06 60201

10

03

1 420,00

1 420,00

1 420,00

Предоставление субсидий общественным
объединениям инвалидов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учре- 11 0 06 60201
ждениям и иным некоммерческим организациям)

10

03 600

1 420,00

1 420,00

1 420,00

Предоставление субсидий общественным
11 0 06 60202
объединениям ветеранов

2 200,00

2 200,00

2 200,00

8 210,27

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 И0001

08

00

8 210,27

Культура

12 0 03 И0001

08

01

8 210,27

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
12 0 03 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

08

01 400

8 210,27

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопас12 0 03 У1017
ности музейных предметов, музейных
коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 У1017

08

00

11 468,15

12 796,27

13 328,47

Культура

12 0 03 У1017

08

01

11 468,15

12 796,27

13 328,47

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллек12 0 03 У1017
ций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

01 600

11 468,15

12 796,27

13 328,47

85 518,33

89 114,00

90 406,87

Формирование, сохранение, содержание и
учет коллекций диких и домашних живот- 12 0 03 У1018
ных, растений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 У1018

08

00

85 518,33

89 114,00

90 406,87

Культура

12 0 03 У1018

08

01

85 518,33

89 114,00

90 406,87

Формирование, сохранение, содержание и
учет коллекций диких и домашних животных, растений (Предоставление субсидий 12 0 03 У1018
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 600

85 518,33

89 114,00

90 406,87

17 002,44

630,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 0 06 60202

10

00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

Социальное обеспечение населения

11 0 06 60202

10

03

2 200,00

2 200,00

2 200,00

Предоставление субсидий общественным
объединениям ветеранов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учре- 11 0 06 60202
ждениям и иным некоммерческим организациям)

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 12 0 03 У2200
имущества

10

03 600

2 200,00

2 200,00

2 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 У2200

08

00

17 002,44

630,20

Культура

12 0 03 У2200

08

01

17 002,44

630,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 12 0 03 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08

01 600

17 002,44

630,20

Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в 11 0 P2 70120
Калининградской области

33 711,60

33 711,60

33 711,60

ОБРАЗОВАНИЕ

11 0 P2 70120

07

00

33 711,60

33 711,60

33 711,60

Молодежная политика

11 0 P2 70120

07

07

33 711,60

33 711,60

33 711,60

Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей
11 0 P2 70120
в Калининградской области (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

07

07 300

11 088,98

11 088,98

11 088,98

Субсидии в целях приобретения нефинан12 0 03 У2300
совых активов

90,00

950,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 03 У2300

08

00

90,00

950,00

Культура

12 0 03 У2300

08

01

90,00

950,00

(Продолжение на стр. 100)

ГРАЖДАНИН

100
(Продолжение. Начало на стр. 61-99)
Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
12 0 03 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 600

Создание концертов и концертных про12 0 04 У1019
грамм

90,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 12 0 08 У2200
имущества

950,00

32 688,47

35 401,37

36 026,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 04 У1019

08

00

32 688,47

35 401,37

36 026,00

Культура

12 0 04 У1019

08

01

32 688,47

35 401,37

36 026,00

Создание концертов и концертных программ (Предоставление субсидий бюджет12 0 04 У1019
ным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08

01 600

32 688,47

35 401,37

36 026,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 12 0 04 У2200
имущества

1 046,94

47 587,59

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 04 У2200

08

00

1 046,94

47 587,59

Культура

12 0 04 У2200

08

01

1 046,94

47 587,59

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 12 0 04 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08

01 600

Субсидии в целях приобретения нефинан12 0 04 У2300
совых активов

1 046,94

47 587,59

1 635,00

576,43

244,77

12 0 04 У2300

08

00

1 635,00

576,43

244,77

Культура

12 0 04 У2300

08

01

1 635,00

576,43

244,77

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
12 0 04 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 600

1 635,00

576,43

244,77

33 823,73

35 849,53

36 826,53

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 05 У1020

08

00

33 823,73

35 849,53

36 826,53

Культура

12 0 05 У1020

08

01

33 823,73

35 849,53

36 826,53

Деятельность клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества (Предоставление субсидий 12 0 05 У1020
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 600

33 823,73

35 849,53

36 826,53

5 344,14

12 873,66

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 12 0 05 У2200
имущества
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 05 У2200

08

00

5 344,14

12 873,66

Культура

12 0 05 У2200

08

01

5 344,14

12 873,66

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 12 0 05 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08

01 600

5 344,14

12 873,66

Субсидии в целях приобретения нефинан12 0 05 У2300
совых активов

126,00

435,00

610,60

12 0 05 У2300

08

00

126,00

435,00

610,60

Культура

12 0 05 У2300

08

01

126,00

435,00

610,60

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
12 0 05 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

08

01 600

126,00

435,00

610,60

2 137,00

3 568,00

3 568,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 06 40404

08

00

2 137,00

3 568,00

3 568,00

Культура

12 0 06 40404

08

01

2 137,00

3 568,00

3 568,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультур12 0 06 40404
ных мероприятий (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08

01 200

Проведение массовых городских мероприятий на территории города Калинин- 12 0 06 У1021
града

2 137,00

18 053,73

3 568,00

13 643,23

3 568,00

13 643,23

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 06 У1021

08

00

18 053,73

13 643,23

13 643,23

Культура

12 0 06 У1021

08

01

18 053,73

13 643,23

13 643,23

Проведение массовых городских мероприятий на территории города Калининграда
(Предоставление субсидий бюджетным, 12 0 06 У1021
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

01 600

18 053,73

13 643,23

13 643,23

53 342,60

8 123,00

8 123,00

Текущий ремонт и содержание объектов
12 0 07 40202
благоустройства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 07 40202

08

00

53 342,60

8 123,00

8 123,00

Культура

12 0 07 40202

08

01

53 342,60

8 123,00

8 123,00

Текущий ремонт и содержание объектов
благоустройства (Закупка товаров, работ
12 0 07 40202
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08

01 200

52 654,60

7 435,00

7 435,00

Текущий ремонт и содержание объектов
благоустройства (Иные бюджетные ассиг- 12 0 07 40202
нования)

08

01 800

688,00

688,00

688,00

Разработка проектов зон охраны объектов
культурного наследия местного (муници- 12 0 07 40418
пального) значения

6 838,75

10 450,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 07 40418

08

00

6 838,75

10 450,00

Культура

12 0 07 40418

08

01

6 838,75

10 450,00

Разработка проектов зон охраны объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения (Закупка товаров, работ 12 0 07 40418
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

08

01 200

6 838,75

10 450,00

Предоставление дополнительного образо12 0 08 У1022
вания детей в сфере культуры и искусства

266 978,53

278 538,07

278 538,07

12 0 08 У1022

07

00

266 978,53

278 538,07

278 538,07

Дополнительное образование детей

12 0 08 У1022

07

03

266 978,53

278 538,07

278 538,07

07

03 600

266 978,53

278 538,07

15 457,63

12 0 08 У2200

07

00

22 875,31

4 512,10

15 457,63

Дополнительное образование детей

12 0 08 У2200

07

03

22 875,31

4 512,10

15 457,63

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 12 0 08 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

03 600

22 875,31

4 512,10

15 457,63

Субсидии в целях приобретения нефинан12 0 08 У2300
совых активов

196,70

ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 08 У2300

07

00

196,70

Дополнительное образование детей

12 0 08 У2300

07

03

196,70

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
12 0 08 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

07

03 600

196,70

278 538,07

123,50

123,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 09 40405

08

00

123,50

123,50

Культура

12 0 09 40405

08

01

123,50

123,50

Организация и проведение торжественных
церемоний (Закупка товаров, работ и услуг
12 0 09 40405
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08

01 200

123,50

123,50

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 12 0 09 60302
межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и
ксенофобии
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

12 0 09 60302

01

00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Другие общегосударственные вопросы

12 0 09 60302

01

13

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на
реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных 12 0 09 60302
отношений, профилактику экстремизма
и ксенофобии (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

01

13 600

1 000,00

1 000,00

1 000,00

440,00

440,00

440,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 09 60303

08

00

440,00

440,00

440,00

Культура

12 0 09 60303

08

01

440,00

440,00

440,00

Предоставление гранта в форме субсидии
по итогам проведения открытого конкурса
на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий городского
12 0 09 60303
округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08

01 600

220,00

220,00

220,00

Предоставление гранта в форме субсидии
по итогам проведения открытого конкурса
на лучшее праздничное новогоднее офор12 0 09 60303
мление зданий и территорий городского
округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

08

01 800

220,00

220,00

220,00

420,00

630,00

630,00

Выплата премий победителям и призерам
12 0 09 П0501
конкурсов, смотров
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 09 П0501

08

00

420,00

630,00

630,00

Культура

12 0 09 П0501

08

01

420,00

630,00

630,00

Выплата премий победителям и призерам
конкурсов, смотров (Социальное обеспече- 12 0 09 П0501
ние и иные выплаты населению)

08

01 300

420,00

630,00

630,00

369,60

369,60

369,60

Адресная поддержка одаренных детей и
12 0 09 П0504
молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 09 П0504

07

00

369,60

369,60

369,60

Дополнительное образование детей

12 0 09 П0504

07

03

369,60

369,60

369,60

Адресная поддержка одаренных детей и
молодежи (Социальное обеспечение и иные 12 0 09 П0504
выплаты населению)

07

03 300

369,60

369,60

369,60

854,50

731,00

731,00

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
12 0 09 У2403
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов
ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 09 У2403

07

00

401,00

401,00

401,00

Дополнительное образование детей

12 0 09 У2403

07

03

401,00

401,00

401,00

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов (Предостав- 12 0 09 У2403
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

03 600

401,00

401,00

401,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 0 09 У2403

08

00

453,50

330,00

330,00

Культура

12 0 09 У2403

08

01

453,50

330,00

330,00

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов (Предостав- 12 0 09 У2403
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08

01 600

453,50

330,00

330,00

431 740,45

428 244,37

Государственная поддержка отрасли куль12 0 A1 55190
туры

ОБРАЗОВАНИЕ

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
(Предоставление субсидий бюджетным, 12 0 08 У1022
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

4 512,10

ОБРАЗОВАНИЕ

Предоставление гранта в форме субсидии
по итогам проведения открытого конкурса
на лучшее праздничное новогоднее офор- 12 0 09 60303
мление зданий и территорий городского
округа "Город Калининград"

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприя12 0 06 40404
тий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

22 875,31

Организация и проведение торжественных
12 0 09 40405
церемоний

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Деятельность клубных формирований и
формирований самодеятельного народно- 12 0 05 У1020
го творчества

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

15 763,64

ОБРАЗОВАНИЕ

12 0 A1 55190

07

00

15 763,64

Дополнительное образование детей

12 0 A1 55190

07

03

15 763,64

Государственная поддержка отрасли культуры (Закупка товаров, работ и услуг для
12 0 A1 55190
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

03 200

15 763,64

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры,
спорта и дополнительного образования 13 0 00 00000
спортивной направленности в городском
округе "Город Калининград"

490 502,76

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприя13 0 01 40404
тий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

3 329,14

3 909,74

3 909,74

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 01 40404

11

00

3 329,14

3 909,74

3 909,74

Физическая культура

13 0 01 40404

11

01

3 329,14

3 909,74

3 909,74

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультур13 0 01 40404
ных мероприятий (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

11

01 200

3 329,14

3 909,74

3 909,74

Проведение водных спортивных, физкуль13 0 01 У1023
турно-оздоровительных мероприятий

9 299,10

9 558,59

9 558,59

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 01 У1023

11

00

9 299,10

9 558,59

9 558,59

Массовый спорт

13 0 01 У1023

11

02

9 299,10

9 558,59

9 558,59

Проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий
(Предоставление субсидий бюджетным, 13 0 01 У1023
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11

02 600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 13 0 01 У2200
имущества
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

13 0 01 У2200
13 0 01 У2200

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 13 0 01 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

9 299,10

9 558,59

9 558,59

11

11

00
02

02 600

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
13 0 01 У2403
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов

Субсидии в целях приобретения нефинан13 0 03 У2300
совых активов

16 307,25

250,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 03 У2300

11

00

16 307,25

250,00

Спорт высших достижений

13 0 03 У2300

11

03

16 307,25

250,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
13 0 03 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

11

03 600

16 307,25

250,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприя13 0 04 40404
тий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

2 000,00

13 0 04 40404

07

00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

13 0 04 40404

07

07

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультур13 0 04 40404
ных мероприятий (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

07

07 200

2 000,00

2 000,00

2 000,00

64 259,29

67 780,76

67 780,76

160,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 04 40443

11

00

160,00

1 500,00

Массовый спорт

13 0 04 40443

11

02

160,00

1 500,00

Мероприятия по обеспечению условий для
развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и
13 0 04 40443
массового спорта (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

11

02 200

160,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 01 У2403

11

00

1 955,00

1 955,00

1 955,00

Работы по установке защитной сетки под
эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на острове Канта в г. Калининграде 13 0 04 S1913
за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области

Физическая культура

13 0 01 У2403

11

01

1 955,00

1 955,00

1 955,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 04 S1913

11

00

2 615,48

Массовый спорт

13 0 04 S1913

11

02

2 615,48

Работы по установке защитной сетки
под эстакадным мостом по Ленинскому
проспекту на острове Канта в г. Калининграде за счет средств резервного фонда
13 0 04 S1913
Правительства Калининградской области
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11

02 200

2 615,48

Субсидии в целях подготовки и проведения
мероприятий, торжественных церемоний,
общегородских мероприятий и фестивалей,
олимпиад, смотров, конкурсов (Предостав- 13 0 01 У2403
ление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

11

01 600

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры 13 0 02 У1024
и спорта

1 955,00

1 955,00

1 955,00

1 955,00

1 955,00

129 157,88

132 440,65

132 440,65

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 02 У1024

07

00

129 157,88

132 440,65

132 440,65

Дополнительное образование детей

13 0 02 У1024

07

03

129 157,88

132 440,65

132 440,65

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры
и спорта (Предоставление субсидий бюд- 13 0 02 У1024
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

03 600

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 13 0 02 У2200
имущества

129 157,88

132 440,65

132 440,65

34 900,19

32 690,41

27 690,41

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 02 У2200

07

00

34 900,19

32 690,41

27 690,41

Дополнительное образование детей

13 0 02 У2200

07

03

34 900,19

32 690,41

27 690,41

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 13 0 02 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

03 600

34 900,19

32 690,41

27 690,41

Субсидии в целях приобретения нефинан13 0 02 У2300
совых активов

2 015,15

1 674,45

1 424,45

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 02 У2300

07

00

2 015,15

1 674,45

1 424,45

Дополнительное образование детей

13 0 02 У2300

07

03

2 015,15

1 674,45

1 424,45

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
13 0 02 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

07

03 600

2 015,15

1 674,45

1 424,45

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями 13 0 03 S1320
федеральных стандартов спортивной подготовки

8 750,00

4 375,00

4 375,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 03 S1320

11

00

8 750,00

4 375,00

4 375,00

Спорт высших достижений

13 0 03 S1320

11

03

8 750,00

4 375,00

4 375,00

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной под- 13 0 03 S1320
готовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11

03 600

Капитальные вложения в объекты муници13 0 03 И0001
пальной собственности

8 750,00

4 375,00

4 375,00

17 291,80

2 609,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 03 И0001

11

00

17 291,80

2 609,40

Спорт высших достижений

13 0 03 И0001

11

03

17 291,80

2 609,40

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные
13 0 03 И0001
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11

03 400

Спортивная подготовка по олимпийским
13 0 03 У1025
видам спорта

17 291,80

2 609,40

150 196,29

155 163,97

155 163,97

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 03 У1025

11

00

150 196,29

155 163,97

155 163,97

Спорт высших достижений

13 0 03 У1025

11

03

150 196,29

155 163,97

155 163,97

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (Предоставление субсидий
13 0 03 У1025
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

11

03 600

150 196,29

155 163,97

155 163,97

17 088,89

2 000,00

7 000,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 13 0 03 У2200
имущества
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 03 У2200

11

00

17 088,89

2 000,00

7 000,00

Спорт высших достижений

13 0 03 У2200

11

03

17 088,89

2 000,00

7 000,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 13 0 03 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11

03 600

17 088,89

2 000,00

7 000,00

2 000,00

Молодежная политика

1 500,00

1 955,00

2 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Мероприятия по обеспечению условий для
развития на территории городского округа
13 0 04 40443
физической культуры, школьного спорта и
массового спорта

1 500,00
11

101

№31 (2244)

2 615,48

Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение досуговой деятельности детей, 13 0 04 У1026
подростков и молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 04 У1026

07

00

64 259,29

67 780,76

67 780,76

Молодежная политика

13 0 04 У1026

07

07

64 259,29

67 780,76

67 780,76

Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение досуговой деятельности детей,
подростков и молодежи (Предоставление
13 0 04 У1026
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07

07 600

64 259,29

67 780,76

67 780,76

5 248,08

3 800,00

3 800,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального 13 0 04 У2200
имущества
ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 04 У2200

07

00

5 248,08

3 800,00

3 800,00

Молодежная политика

13 0 04 У2200

07

07

5 248,08

3 800,00

3 800,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального
имущества (Предоставление субсидий бюд- 13 0 04 У2200
жетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

07 600

5 248,08

3 800,00

3 800,00

14 044,82

6 105,48

Субсидии в целях приобретения нефинан13 0 04 У2300
совых активов
ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 04 У2300

07

00

14 044,82

6 105,48

Молодежная политика

13 0 04 У2300

07

07

14 044,82

6 105,48

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий
13 0 04 У2300
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

07

07 600

14 044,82

6 105,48

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 13 0 04 У2409
проживающих на территории городского
округа "Город Калининград"

2 098,00

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 04 У2409

07

00

2 098,00

Молодежная политика

13 0 04 У2409

07

07

2 098,00

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих на территории городского
13 0 04 У2409
округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

07 600

2 098,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортив- 13 0 05 10108
ных результатов

1 150,00

1 150,00

1 150,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 05 10108

11

00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

Физическая культура

13 0 05 10108

11

01

1 150,00

1 150,00

1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортив13 0 05 10108
ных результатов (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

11

01 300

1 150,00

1 150,00

1 150,00

4 800,00

4 800,00

4 800,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере моло- 13 0 05 60301
дежной политики, физической культуры и
спорта
ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 05 60301

07

00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

Молодежная политика

13 0 05 60301

07

07

3 600,00

3 600,00

3 600,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и 13 0 05 60301
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

07 600

3 600,00

3 600,00

3 600,00

(Продолжение на стр. 102)
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№31 (2244)
ОБРАЗОВАНИЕ

90 1 00 70160

07

00

671,57

696,18

724,03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13 0 05 60301

11

00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Другие вопросы в области образования

90 1 00 70160

07

09

671,57

696,18

724,03

Физическая культура

13 0 05 60301

11

01

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и 13 0 05 60301
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11

01 600

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу- 90 1 00 70160
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

07

09 100

661,57

686,18

714,03

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
90 1 00 70160
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

07

09 200

10,00

10,00

10,00

36,19

36,19

36,19

Адресная поддержка одаренных детей и
13 0 05 П0504
молодежи

2 336,40

2 336,40

2 336,40

ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 05 П0504

07

00

2 336,40

2 336,40

2 336,40

Дополнительное образование детей

13 0 05 П0504

07

03

884,40

884,40

884,40

Адресная поддержка одаренных детей и
молодежи (Социальное обеспечение и иные 13 0 05 П0504
выплаты населению)

07

03 300

884,40

884,40

884,40

Молодежная политика

13 0 05 П0504

07

07

1 452,00

1 452,00

1 452,00

Организация транспортного обслуживания
90 1 00 70250
населения в Калининградской области

Адресная поддержка одаренных детей и
молодежи (Социальное обеспечение и иные 13 0 05 П0504
выплаты населению)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

90 1 00 70250

04

00

36,19

36,19

36,19

07

07 300

1 452,00

1 452,00

1 452,00

Транспорт

90 1 00 70250

04

08

36,19

36,19

36,19

04

08 200

36,19

36,19

36,19

33 758,36

33 758,36

33 758,36

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 14 0 00 00000
городском округе "Город Калининград"

650,00

650,00

650,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприя14 0 01 40404
тий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий

Организация транспортного обслуживания населения в Калининградской области
(Закупка товаров, работ и услуг для обес- 90 1 00 70250
печения государственных (муниципальных)
нужд)

140,00

140,00

140,00

Обеспечение деятельности по организации
и осуществлению опеки и попечительства в 90 1 00 70640
отношении несовершеннолетних

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

14 0 01 40404

01

00

140,00

140,00

140,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

90 1 00 70640

10

00

33 758,36

33 758,36

33 758,36

Другие общегосударственные вопросы

14 0 01 40404

01

13

140,00

140,00

140,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультур14 0 01 40404
ных мероприятий (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Другие вопросы в области социальной по90 1 00 70640
литики

10

06

33 758,36

33 758,36

33 758,36

01

13 200

140,00

140,00

140,00

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций 90 1 00 70640
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)

10

06 100

31 758,36

31 758,36

31 758,36

Обеспечение деятельности по организации
и осуществлению опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних (Закупка 90 1 00 70640
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

06 200

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4 364,15

3 608,22

3 608,22

Организация
форумов

семинаров,

конференций,

14 0 01 40406

390,00

390,00

390,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

14 0 01 40406

01

00

390,00

390,00

390,00

Другие общегосударственные вопросы

14 0 01 40406

01

13

390,00

390,00

390,00

Организация семинаров, конференций,
форумов (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) ор- 14 0 01 40406
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

Организация семинаров, конференций,
форумов (Закупка товаров, работ и услуг
14 0 01 40406
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

13 100

150,00

150,00

150,00

Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершенно- 90 1 00 70650
летних граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
13 200

240,00

240,00

240,00

120,00

120,00

120,00

Полиграфические услуги

14 0 01 40412

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

14 0 01 40412

01

00

120,00

120,00

120,00

Другие общегосударственные вопросы

14 0 01 40412

01

13

120,00

120,00

120,00

Полиграфические услуги (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 14 0 01 40412
венных (муниципальных) нужд)

01

13 200

120,00

120,00

120,00

1 875 645,55

2 920 194,80

4 196 646,10

Непрограммное направление деятельности
90 0 00 00000
городского округа "Город Калининград"
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных 90 1 00 51200
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

258,60

2 344,20

93,20

90 1 00 70650

10

00

4 364,15

3 608,22

3 608,22

Другие вопросы в области социальной по90 1 00 70650
литики

10

06

4 364,15

3 608,22

3 608,22

Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
90 1 00 70650
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10

06 100

4 160,99

3 501,42

3 501,42

Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ 90 1 00 70650
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10

06 200

203,16

106,80

106,80

21 449,78

21 449,78

21 449,78

Обеспечение руководства в сфере социаль90 1 00 70670
ной поддержки населения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 51200

01

00

258,60

2 344,20

93,20

ОБРАЗОВАНИЕ

90 1 00 70670

07

00

26,00

Судебная система

90 1 00 51200

01

05

258,60

2 344,20

93,20

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федера- 90 1 00 51200
ции (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Профессиональная подготовка, переподго90 1 00 70670
товка и повышение квалификации

07

05

26,00

01

05 200

258,60

2 344,20

93,20

Обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения (Закупка то90 1 00 70670
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07

05 200

26,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государствен90 1 00 59300
ную регистрацию актов гражданского
состояния

15 929,31

16 415,40

16 464,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА90 1 00 59300
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

15 929,31

16 415,40

16 464,00

Органы юстиции

03

04

15 929,31

16 415,40

16 464,00

90 1 00 59300

Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу- 90 1 00 59300
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
90 1 00 59300
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

03

04 100

15 626,75

15 986,00

15 986,00

03

04 200

302,56

429,40

478,00

410,85

410,85

410,85

ОБРАЗОВАНИЕ

90 1 00 70130

07

00

410,85

410,85

410,85

Другие вопросы в области образования

90 1 00 70130

07

09

410,85

410,85

410,85

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муни90 1 00 70160
ципальных общеобразовательных организациях

10

00

21 423,78

21 449,78

21 449,78

10

06

21 423,78

21 449,78

21 449,78

Обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
90 1 00 70670
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

10

06 100

21 022,46

21 022,46

21 022,46

Обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения (Закупка то90 1 00 70670
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10

06 200

401,32

427,32

427,32

7 031,00

7 031,00

7 031,00

Организация работы комиссий по делам не90 1 00 70720
совершеннолетних и защите их прав

Обеспечение питанием и страхованием
жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до
90 1 00 70130
18 лет в муниципальных лагерях с дневным
пребыванием

Обеспечение 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
90 1 00 70130
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70670

Другие вопросы в области социальной по90 1 00 70670
литики

07

09 100

410,85

671,57

410,85

696,18

410,85

724,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 70720

01

00

7 031,00

7 031,00

7 031,00

Другие общегосударственные вопросы

90 1 00 70720

01

13

7 031,00

7 031,00

7 031,00

Организация работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу90 1 00 70720
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01

13 100

6 711,81

6 674,99

6 674,99

Организация работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(Закупка товаров, работ и услуг для обес- 90 1 00 70720
печения государственных (муниципальных) нужд)

01

13 200

319,19

356,01

356,01

0,28

0,28

0,28

Определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об 90 1 00 70730
административных правонарушениях
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 70730

01

00

0,28

0,28

0,28

Другие общегосударственные вопросы

90 1 00 70730

01

13

0,28

0,28

0,28

Определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
90 1 00 70730
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01

13 200

0,28

0,28

0,28

ГРАЖДАНИН

27 мая 2021 г.
Глава городского округа "Город Калинин90 1 00 90101
град"

2 843,51

2 811,45

2 811,45

90 1 00 90101

01

00

2 843,51

2 811,45

2 811,45

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му- 90 1 00 90101
ниципального образования

01

02

2 843,51

2 811,45

2 811,45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Глава городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) ор- 90 1 00 90101
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Аппарат управления

90 1 00 90102

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 90102

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
90 1 00 90102
власти и представительных органов муниципальных образований

01

01
01

02 100

00
03

2 843,51

2 811,45

2 811,45

797 605,46

787 735,24

787 735,29

527 944,49

521 388,36

521 388,41

56 248,68

55 189,59

55 189,59

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

03 100

53 973,68

53 414,59

53 414,59

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

01

03 200

2 275,00

1 775,00

1 775,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов 90 1 00 90102
Российской Федерации, местных администраций

01

04

217 506,71

214 662,89

214 662,89

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

01

04 200

4 657,54

Аппарат управления (Иные бюджетные ас90 1 00 90102
сигнования)

01

04 800

0,80

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и орга90 1 00 90102
нов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

01

06

212 848,37

128 275,45

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

01

06 200

2 721,29

Аппарат управления (Социальное обеспече90 1 00 90102
ние и иные выплаты населению)

01

06 300

13,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

90 1 00 90102

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

07

09 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

01

06 100

13 100

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

01

13 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

90 1 00 90102

04

Транспорт

90 1 00 90102

04

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

04

Другие вопросы в области национальной
90 1 00 90102
экономики

04

125 541,16

125 913,65

123 324,47

210 707,17

3 955,72

210 707,17

3 955,72

124 288,20

2 569,52

124 678,16

122 091,47

126 857,77

124 288,18

2 569,59

124 678,16

122 091,47

609,96

609,96

90 1 00 90102

10

00

50 071,43

49 567,94

49 567,94

10

06

50 071,43

49 567,94

49 567,94

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10

06 100

49 158,65

48 663,65

48 663,65

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

10

06 200

912,78

904,29

904,29

2 671,40

2 641,55

2 641,55

Заместитель главы городского округа "Го90 1 00 90104
род Калининград"
90 1 00 90104

01

00

2 671,40

2 641,55

2 641,55

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
90 1 00 90104
власти и представительных органов муниципальных образований

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

03

2 671,40

2 641,55

2 641,55

Заместитель главы городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль- 90 1 00 90104
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

03 100

2 671,40

2 641,55

2 641,55

2 184,00

2 184,00

2 184,00

Депутаты городского Совета депутатов Ка90 1 00 90105
лининграда
90 1 00 90105

01

00

2 184,00

2 184,00

2 184,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
90 1 00 90105
власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

2 184,00

2 184,00

2 184,00

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) ор- 90 1 00 90105
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

03 100

2 184,00

2 184,00

2 184,00

4 261,14

2 312,50

2 312,50

Члены избирательной комиссии городского
90 1 00 90106
округа "Город Калининград"
126 857,72

635,87

Другие вопросы в области социальной по90 1 00 90102
литики

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

04 100

103

№31 (2244)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 1 00 90106

01

00

4 261,14

2 312,50

2 312,50

Обеспечение проведения выборов и рефе90 1 00 90106
рендумов

01

07

4 261,14

2 312,50

2 312,50

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными 90 1 00 90106
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

07 100

3 999,84

2 051,20

2 051,20

Члены избирательной комиссии городского
округа "Город Калининград" (Закупка това90 1 00 90106
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

07 200

260,70

260,70

260,70

Члены избирательной комиссии городского
округа "Город Калининград" (Иные бюджет- 90 1 00 90106
ные ассигнования)

01

07 800

0,60

0,60

0,60

Казенные учреждения

90 2 00 90200

470 695,13

471 520,92

471 521,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 2 00 90200

01

00

44 956,55

46 278,13

46 278,13

Другие общегосударственные вопросы

90 2 00 90200

01

13

44 956,55

46 278,13

46 278,13

01

13 100

38 042,20

39 451,40

39 451,40

6 826,73

6 826,73

2 589,18

2 586,69

2 586,69

00

90 124,78

88 932,44

88 932,44

08

27 405,56

27 051,04

27 051,04

Казенные учреждения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 2 00 90200
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

13 200

6 831,70

26 576,41

Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)
Казенные учреждения (Социальное обеспе90 2 00 90200
чение и иные выплаты населению)

01

13 300

82,65

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА90 2 00 90200
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

67 295,81

69 849,57

69 865,57

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно90 2 00 90200
генного характера, пожарная безопасность

03

10

67 295,81

69 849,57

69 865,57

Казенные учреждения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 2 00 90200
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03

10 100

60 935,08

65 589,82

65 589,82

Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)

03

10 200

6 343,09

4 247,81

4 263,81

Казенные учреждения (Иные бюджетные
90 2 00 90200
ассигнования)

03

10 800

17,64

11,94

11,94

08 100

08 200
12

26 859,41

546,15
62 719,22

26 576,41

474,63
61 881,40

474,63
61 881,40

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04

12 100

61 522,57

60 709,30

60 709,30

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

04

12 200

1 196,65

1 172,10

1 172,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

90 1 00 90102

05

00

95 276,65

94 271,83

94 271,83

Другие вопросы в области жилищно-комму90 1 00 90102
нального хозяйства

05

05

95 276,65

94 271,83

94 271,83

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

05

05 200

ОБРАЗОВАНИЕ

90 1 00 90102

07

Профессиональная подготовка, переподго90 1 00 90102
товка и повышение квалификации

05 100

93 344,70

92 411,70

92 411,70

1 931,95

1 860,13

1 860,13

00

34 188,11

33 574,67

33 574,67

07

05

920,13

661,60

661,60

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 90 1 00 90102
ных (муниципальных) нужд)

07

05 200

920,13

661,60

661,60

Другие вопросы в области образования

90 1 00 90102

07

09

33 267,98

32 913,07

32 913,07

Аппарат управления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 1 00 90102
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07

09 100

32 632,11

32 303,11

32 303,11

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

90 2 00 90200

04

00

200 050,23

195 349,63

195 349,74

Транспорт

90 2 00 90200

04

08

41 478,82

42 172,62

42 172,73

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенны- 90 2 00 90200
ми учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

04

08 100

33 956,65

36 684,18

36 684,31

Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)

04

08 200

7 419,17

5 385,44

5 385,42

Казенные учреждения (Иные бюджетные
90 2 00 90200
ассигнования)

04

08 800

103,00

103,00

103,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

90 2 00 90200

04

09

72 034,04

65 131,03

65 131,03

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенны- 90 2 00 90200
ми учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

04

09 100

57 578,61

62 819,98

62 819,98

(Окончание на стр. 104)

ГРАЖДАНИН

104
(Окончание. Начало на стр. 61-103)
Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)

04

Казенные учреждения (Иные бюджетные
90 2 00 90200
ассигнования)

04

09 800

Связь и информатика

04

10

13 849,43

2 155,05

2 155,05

606,00

156,00

156,00

21 870,20

22 639,00

22 639,00

Казенные учреждения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 2 00 90200
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04

10 100

20 865,00

21 633,80

21 633,80

Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)

04

10 200

1 005,20

1 005,20

1 005,20

Другие вопросы в области национальной
90 2 00 90200
экономики

04

12

64 667,17

65 406,98

65 406,98

04

Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)

04

12 200

8 023,60

6 009,30

6 009,30

Казенные учреждения (Иные бюджетные
90 2 00 90200
ассигнования)

04

12 800

120,10

120,10

120,10

12 100

56 523,47

59 277,58

59 277,58

90 2 00 90200

05

00

96 217,64

95 950,89

95 950,89

Другие вопросы в области жилищно-комму90 2 00 90200
нального хозяйства

05

05

96 217,64

95 950,89

95 950,89

Казенные учреждения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 2 00 90200
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05

05 100

86 867,96

89 862,60

89 862,60

Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)

05

Казенные учреждения (Иные бюджетные
90 2 00 90200
ассигнования)

05

05 800

192,50

192,50

192,50

ОБРАЗОВАНИЕ

90 2 00 90200

07

00

921,90

653,80

637,80

Профессиональная подготовка, переподго90 2 00 90200
товка и повышение квалификации

07

05

921,90

653,80

637,80

Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)

07

05 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

90 2 00 90200

10

Другие вопросы в области социальной по90 2 00 90200
литики

10

9 251,69

13 138,60

13 138,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 3 00 90305

01

00

9 251,69

13 138,60

13 138,60

Другие общегосударственные вопросы

90 3 00 90305

01

13

9 251,69

13 138,60

13 138,60

Исполнение судебных актов по искам к
муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления либо 90 3 00 90305
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности муниципальных
казенных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)

01

13 800

9 251,69

13 138,60

13 138,60

Проведение муниципальных выборов и
90 3 00 90306
местных референдумов

Казенные учреждения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципаль90 2 00 90200
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов мест90 3 00 90305
ного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных казенных
учреждений

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

27 547,00

90 3 00 90306

01

00

27 547,00

Обеспечение проведения выборов и рефе90 3 00 90306
рендумов

01

07

27 547,00

Проведение муниципальных выборов и
местных референдумов (Иные бюджетные 90 3 00 90306
ассигнования)

01

07 800

27 547,00

Условно утверждаемые расходы

90 3 00 90400

1 007 138,27

2 262 997,82

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 3 00 90400

01

00

1 007 138,27

2 262 997,82

Другие общегосударственные вопросы

90 3 00 90400

01

13

1 007 138,27

2 262 997,82

Условно утверждаемые расходы (Иные бюд90 3 00 90400
жетные ассигнования)

01

13 800

1 007 138,27

2 262 997,82

20 569 866,03 18 395 917,87 18 183 232,83

Всего

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №75
Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
05 200

9 157,18

5 895,79

(тыс. руб.)

5 895,79
Наименование

КФСР

90 2 00 90200

09 200

27 мая 2021 г.

№31 (2244)

КЦСР

Код
главы

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного
функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"
08 0 00 00000
Присвоение звания "Почетный гражданин города Калинин08 0 07 10107
града" с ежемесячной денежной выплатой

0113 801

2021 год

5 040,00

4 860,00 4 860,00

5 040,00

4 860,00 4 860,00

11 139,60

150,00

150,00

150,00

150,00

921,90

653,80

637,80

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград"
11 0 00 00000

00

61 253,00

63 438,90

63 438,90

1003 801

6 386,57

06

61 253,00

63 438,90

63 438,90

Оказание материальной помощи в связи с празднованием
11 0 02 10101
Дня Победы в Великой Отечественной войне
Единовременная выплата участникам штурма Кенигсберга
11 0 02 10109
в связи с 75-летием города Калининграда

1003 801

150,00

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга в локаль11 0 02 10103
ных вооруженных конфликтах на территории Российской
Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а
также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

1003 801

3 942,14

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенны- 90 2 00 90200
ми учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

10

06 100

59 041,10

61 227,10

61 227,10

Казенные учреждения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государст- 90 2 00 90200
венных (муниципальных) нужд)

10

06 200

2 210,26

2 210,16

2 210,16

Выплата материальной помощи на установку надгробия
умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный 11 0 02 10104
гражданин города Калининграда"

1003 801

150,00

Казенные учреждения (Иные бюджетные
90 2 00 90200
ассигнования)

10

06 800

1,64

1,64

1,64

Выплата муниципального пособия на погребение умерше11 0 02 10105
го ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника концлагерей

1003 801

33,81

Предоставление ветеранам становления Калининградской
области ежемесячных компенсационных выплат на оплату 11 0 02 10106
коммунальных услуг

1003 801

477,08

Создание условий для отдыха и рекреации
в муниципальных образованиях Калинин- 90 2 00 S1240
градской области

1 573,49

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА90 2 00 S1240
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

1 573,49

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно90 2 00 S1240
генного характера, пожарная безопасность

03

10

1 573,49

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за до13 0 05 10108
стижение высоких спортивных результатов

03

Создание условий для отдыха и рекреации
в муниципальных образованиях Калининградской области (Закупка товаров, работ 90 2 00 S1240
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03

10 100

1 150,00 1 150,00

1 150,00

1 150,00 1 150,00

17 329,60

6 160,00 6 160,00

Приложение №9 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

877,74

Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа
«Город Калининград» на 2021 год и на плановый 2022-2023 годов

10 200

I. Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа «Город Калининград»,
предоставляемых в 2021-2023 годах
(тыс. евро)

695,75

96 392,41

150 000,00

150 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

90 3 00 90301

01

00

96 392,41

150 000,00

150 000,00

Резервные фонды

90 3 00 90301

01

11

96 392,41

150 000,00

150 000,00

Резервные фонды (Иные бюджетные ассиг90 3 00 90301
нования)

01

11 800

96 392,41

150 000,00

150 000,00

271 809,38

296 188,06

318 287,56

90 3 00 90302

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
90 3 00 90302
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

271 809,38

296 188,06

318 287,56

Обслуживание государственного внутрен90 3 00 90302
него и муниципального долга

13

01

271 809,38

296 188,06

318 287,56

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муници- 90 3 00 90302
пального) долга)

13

01 700

271 809,38

296 188,06

318 287,56

№
п/п
-

Исполнение муниципальных гарантий

90 3 00 90303

104 900,84

98 773,74

99 440,39

90 3 00 90303

01

00

104 900,84

98 773,74

99 440,39

Другие общегосударственные вопросы

90 3 00 90303

01

13

104 900,84

98 773,74

99 440,39

Исполнение муниципальных гарантий
90 3 00 90303
(Иные бюджетные ассигнования)

01

13 800

104 900,84

98 773,74

99 440,39

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

Бесплатно

-

Сумма гарантии
Общая
сумма

2021 год

2022 год

0,00

0,00

0,00

2023 год

Наименование
принципала

Наличие права
регрессного требования гаранта к
принципалу

0,00

-

-

Сумма гарантии
№
п/п

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

Цель предоставления
гарантии

II. Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа "Город Калининград",
подлежащих исполнению в 2021-2023 годах
(тыс. евро)

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

1 150,00

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №75

90 3 00 90301

Обслуживание муниципального долга

1101 801

ИТОГО:

Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях
Калининградской области (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными 90 2 00 S1240
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

Резервные фонды

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы,
физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"
13 0 00 00000

2023
год

2022 год

Цель предоставления
гарантии
Обеспечение обязательств
по муниципальной
Гарантии от 15.09.2011
№ IV-11-152 в рамках
проекта"Реконструкция систем водоснабжения и охраны окружающей среды г.
Калининграда(компонент
централизованного теплоснабжения)"
ИТОГО:

Общая
сумма

2021 год

2022 год

2023 год

3 371,65

1 136,15

1 123,19

1 112,31

Наименование
принципала

МП
"Калининградтеплосеть"

3 371,65

1 136,15

1 123,19

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 1825. Время подписания в печать 26.05.2021 г.:
по графику - 18.00, фактическое - 17.30
Дата выхода в свет: 27.05.2021 г.

Наличие права
регрессного требования гаранта к
принципалу

Нет

1 112,31
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