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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных

слушаний по отчету об исполнении
бюджета городского округа

«Город Калининград» за 2021 год

Публичные слушания проведены в целях изуче-
ния мнения жителей г. Калининграда в соответст-
вии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 21 Устава го-
родского округа «Город Калининград», Положени-
ем «О проведении публичных слушаний по проек-
там муниципальных правовых актов» и решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 
06.04.2022 №47 «О проведении публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград» за 2021 год».

Отчет об исполнении бюджета городского окру-
га «Город Калининград» за 2021 год размещен в 
выпуске еженедельной калининградской городской 
газеты «Гражданин» от 12.04.2022 №22(2316) и на 
официальных сайтах городского Совета депутатов 
Калининграда и администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет по адресам: 
<https://gorsovetklgd.ru>; <https://www.klgd.ru>. Так-
же с документами отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2021 год 
можно было ознакомиться в общем отделе город-
ского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. 
Калининград, площадь Победы, 1, каб. 527.

Информация о дате, месте и времени проведе-
ния публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» 
за 2021 год была размещена в средствах массовой 
информации и на официальных сайтах городского 
Совета депутатов Калининграда и администрации 
городского округа «Горд Калининград» в сети Ин-
тернет.

В связи с мерами по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-2019 
публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета городского округа «Город Калининград» за 2021 
год проведены 12 мая 2022 года в 10.00 в зале засе-
даний городского Совета депутатов Калининграда по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №555, в 
режиме онлайн-трансляции на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда в сети 
Интернет по адресу <https://gorsovetklgd.ru>.

Согласно регистрации, в публичных слушаниях 
приняли участие 36 человек: депутаты городского 
Совета депутатов Калининграда, должностные лица 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» и Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград».

Докладчиками на публичных слушаниях высту-
пили Данилов А.Н.- заместитель главы админис-
трации городского округа «Город Калининград», 
председатель комитета по финансам, Быков О.А. – 
председатель депутатской комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда и Михайлова И.А. – пред-
седатель Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград».

В ходе проведения мероприятия было высказано 
мнение участников слушаний по отчету об испол-
нении бюджета городского округа «Город Калинин-
град» за 2021 год, а также по вопросам, касающимся 
уровня исполнения муниципальных программ, объ-
ема привлечения кредитных средств от коммерче-
ских банков, возможности увеличения доходной ча-
сти бюджета городского округа за счет роста налога 
на доходы физических лиц.

В результате установлено, что участники публич-
ных слушаний не возражают против утверждения 
отчета об исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 2021 год.

На основании изложенного вопрос об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета городского окру-
га «Город Калининград» за 2021 год подлежит выне-
сению на рассмотрение городского Совета депутатов 
Калининграда.

Приложение:
протокол публичных слушаний от 12 мая 2022 

года.

Председатель комиссии по бюджету
и муниципальной собственности        О.А. Быков

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний

Дата проведения – 12 мая 2022 года.
Тема: «Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021 год»

Председательствующий: Любивый Е.Д .- глава городского округа «Го-
род Калининград»;

Докладчик: Данилов А.Н. – зам.главы администрации городского 
округа «Город Калининград», председатель комитета по финансам;

Содокладчики: Быков О.А. – председатель депутатской комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов 
Калининграда;

Михайлова И.А. – председатель Контрольно-счетной палаты город-
ского округа «Город Калининград».

Присутствовали: 36 человек, в том числе:
- глава городского округа «Город Калининград» Любивый Е.Д.;
- депутаты городского Совета депутатов Калининграда;
- должностные лица администрации городского округа «Город Кали-

нинград»;
- должностные лица Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград».
В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирус-

ной инфекции COVID-2019 публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021 год проведены 
в зале заседаний городского Совета депутатов Калининграда по адресу: 
г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №555, в режиме онлайн-трансляции 
на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети 
Интернет по адресу <https://gorsovetklgd.ru>.

Вступительное слово председательствующего – главы городского 
округа «Город Калининград» Любивого Е.Д.: – Уважаемые участники 
публичных слушаний! Сегодня в соответствии со статьей 21 Устава го-
родского округа «Город Калининград» и Положением «О проведении 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов» 
мы подводим итоги исполнения бюджета Калининграда за 2021 год. 
Вновь в связи с мерами по предотвращению распространения коро-
навирусной инфекции публичные слушания пройдут в режиме он-
лайн-трансляции. Это вынужденная мера, на которую мы пошли, что-
бы снизить риск инфицирования жителей города. После трансляции 
граждане смогут задать вопросы или представить свои предложения 
по почтовому адресу: Калининград, площадь Победы, 1, городской 
Совет депутатов Калининграда, или по электронной почте на нашем 
сайте. В рамках подготовки к проведению публичных слушаний горо-
жанам была предоставлена возможность ознакомиться с отчетом об 
исполнении бюджета за 2021 год в общем отделе городского Совета 
депутатов Калининграда по адресу: площадь Победы, 1, кабинет 527, а 
также в газете «Гражданин» и на официальных сайтах Администрации 
городского округа «Город Калининград» и городского Совета депута-
тов Калининграда. На самостоятельное изучение документов отчета 
у калининградцев было 30 дней с момента его опубликования в от-
крытом доступе. Предлагаю утвердить следующий регламент публич-
ных слушаний: с докладом об исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 2021 год выступит заместитель главы адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», председатель ко-
митета по финансам Данилов Алексей Николаевич. Содокладчиками 
будут председатель депутатской комиссии по бюджету и муниципаль-
ной собственности городского Совета депутатов Калининграда Быков 
Олег Анатольевич и председатель Контрольно-счетной палаты город-
ского округа «Город Калининград» Михайлова Ирина Анатольевна. 
Предлагаю на основной доклад предоставить докладчику до 30 минут, 
содокладчикам – до 10 минут, желающим задать вопросы или высту-
пить – не более 5 минут. В целом планируется окончание публичных 
слушаний примерно в 11.30. Возражения и дополнения имеются? Нет. 
Слово для доклада предоставляется Данилову А.Н.

Данилов А.Н., зам. главы администрации, председатель комитета по 
финансам:  – Уважаемый Евгений Дмитриевич! Уважаемые депутаты, 
коллеги и участники публичных слушаний! Сегодня на Ваше обсуждение 
вносятся итоги исполнения бюджета городского округа «Город Калинин-
град» за 2021 год. Решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 25 декабря 2020 года №214 бюджет городского округа был утвержден:

- по доходам в сумме 15 млрд. 765 млн. рублей;
- по расходам – 15 млрд. 784 млн. рублей;
- с дефицитом – 19 млн. рублей.
В течение финансового года плановые назначения были увеличены:
- по доходам до 20 млрд. 452 млн. рублей (объем безвозмездных 

поступлений увеличен на 3 млрд. 330 млн. рублей, объем собственных 
доходов увеличен на 1 млрд. 357 млн рублей, в том числе 851 млн. руб-
лей – остатки на счете бюджета на начало финансового года);

- по расходам до 21 млрд. 381 млн. рублей;
Дефицит бюджета увеличился до 929 млн. рублей.
По итогам года бюджет исполнен:
- по доходам в объеме 20 млрд. 537 млн. рублей (план перевыполнен 

на 85 млн. рублей);
- по расходам – 20 млрд. 208 млн. рублей (плановые назначения ис-

полнены на 94,5%);
- профицит бюджета сложился в сумме 329 млн. рублей.
Доходы и расходы бюджета в расчете на 1 жителя растут темпами, 

превышающими уровень инфляции, что свидетельствует о реальном по-
вышении уровня бюджетной обеспеченности Калининграда.

Остановлюсь подробнее на доходах бюджета.
Исполнение доходной части бюджета составило 100,4% от уточненно-

го плана -20 млрд. 537 млн. рублей. В структуре доходов безвозмездные 
поступления составили 49,4%, налоговые доходы – 45,6%. В сравнении 

с исполнением за 2020 год доходы увеличились на 3 млрд. 508 млн. руб-
лей или на 20,6%. В том числе:

- объем безвозмездных поступлений увеличился на 1 млрд. 749 млн. 
руб. или на 20,8%;

- прирост налоговых и неналоговых доходов составил 1 млрд. 559 
млн. рублей и 200 млн. рублей соответственно, т.е. 20% и 24%.

Налоговые доходы бюджета составили 9 млрд. 359 млн. рублей с пре-
вышением плановых назначений на 356 млн. руб. или на 3,9%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занима-
ет налог на доходы физических лиц -54%. По отношению к 2020 году 
доля данного налога в структуре налоговых доходов сократилась на 4 
процентных пункта, при этом прирост поступлений составил 468 млн. 
рублей или 10,3%. На поступление НДФЛ повлияло в том числе:

- выплаты дивидендов по отдельным организациям;
- поступления от резидентов специального административного райо-

на «Остров Октябрьский» в размере 234 млн. рублей.
Необходимо отметить, увеличение доли поступлений налогов на со-

вокупный доход с 25% в 2020 году до 29% в 2021 году.
Прирост поступлений по данным налогам составил 748 млн. руб-

лей или 38,8%. Увеличение связано с изменением норматива зачи-
сления в бюджет города налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения с 20% до 25%, а также 
ростом налогооблагаемой базы, обусловленного отменой налога на 
вменённый доход.

Прирост поступлений по имущественным налогам составил 334 млн. 
рублей или 27,9%. Основная причина увеличения – рост ставки налога на 
имущество физических лиц по объектам коммерческой недвижимости 
с 0,2% до 1%, а также изменение норматива отчислений по налогу на 
имущество организаций с 20% до 25%.

Неналоговые доходы поступили в объёме 1 млрд. 35 млн. рублей. 
К уровню 2020 году прирост составил 200 млн. рублей или 24%. 45% 
неналоговых доходов сформировано за счёт доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов сфор-
мировали 18% неналоговых доходов. Поступило 183 млн. рублей. План 
перевыполнен на 11,4%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат, доля кото-
рых составляет 14%, исполнены на 99,4%. Невыполнение обусловлено 
уменьшением числа активированных льготных транспортных карт.

В рамках прочих неналоговых доходов возвращен аванс по муници-
пальному контракту на строительство пешеходного перехода через р. 
Нов. Преголя в районе ул. В. Гюго в сумме 47 млн. рублей. Также посту-
пили средства на проведение компенсационного озеленения в размере 
44 млн. рублей.

Объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов по 
итогам 2021 года составил 10 млрд. 138 млн. рублей или 96,3% к уточ-
ненному плану. По отношению к 2020 году прирост составил 1 млрд. 821 
млн. рублей или 21,5%.

В структуре безвозмездных поступлений 50% занимают субвенции, 
предоставляемые на реализацию переданных государственных полномо-
чий, и 36% – это субсидии на софинансирование расходов по решению 
вопросов местного значения.

Из общего объёма финансовой помощи 76% или 7 млрд. 659 млн. 
рублей было предоставлено на реализацию полномочий в сфере образо-
вания; 15,7% или 1 млрд. 570 млн. рублей – на осуществление дорожной 
деятельности.

В отчетном периоде не исполнен план по прочим безвозмездным 
поступлениям. Средства в рамках реализации международного проекта 
«Сохранение и устойчивое использование водных объектов в пригранич-
ных городах в Кентшине и Калининград» в размере 423 тыс. евро посту-
пили в доход бюджета только в феврале текущего года.

Теперь более подробно о расходах бюджета.
Исполнение расходной части за 2021 год составило 20 млрд. 208 млн. 

рублей. В сравнении с 2020 годом расходы бюджета в целом выросли на 
24,7%. Бюджет города является социально направленным. Расходы со-
циальной сферы составили 61% общего объема расходов и исполнены в 
сумме 12 млрд. 332 млн. рублей. Уровень социальных расходов сложил-
ся выше общего уровня исполнения бюджета в целом и составил 98,9%. 
Расходы сферы жизнеобеспечения города составили 33% и исполнены 
в сумме 6 млрд. 700 млн. рублей или 88,7% от плана. Расходы бюджета 
в иных сферах составили 6% и исполнены на 93,3% от плановых назна-
чений в сумме 1 млрд. 176 млн. рублей. Из которых 951 млн. рублей 
– непрограммные расходы бюджета.

Остаток неиспользованных средств по данным расходам составил 
188 млн. рублей, из которых 135,2 млн. рублей – невостребованные 
средства:

68,6 млн. рублей – средства резервного фонда в сумме;
4,3 млн. рублей – средства, зарезервированные на осуществление ка-

питальных вложений;
62,3 млн. рублей – расходы на обслуживание муниципального долга.
10 млрд. 48 млн. рублей или 49,7% или расходов бюджета городского 

округа произведены комитетом по образованию.
16,4% или 3 млрд. 308 млн. рублей – комитетом городского хозяйст-

ва и строительства;
14,8% или 2 млрд. 997 млн. рублей – расходы комитета развития до-

рожно-транспортной инфраструктуры;
(Продолжение на стр. 2)
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8,5% или 1 млрд. 718 млн. рублей – расходы комитета по соци-
альной политики.

В структуре расходов бюджета 92% – программные расходы, 
исполнение по которым в 2021 году составило 18 млрд. 554 млн. 
рублей или 94,8% плановых назначений.

54,4% программных расходов произведено за счет межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, 45,5% – за счет 
собственных доходов бюджета.

В структуре программных расходов 75% составляли расходы 
текущего характера и 25% – капитальные вложения.

Текущие расходы исполнены в сумме 13 млрд. 928 млн. рублей, 
расходы капитального характера – 4 млрд. 626 млн. рублей.

Капитальные расходы осуществлены по следующим направле-
ниям:

- объекты образования – 2 млрд. 700 млн. рублей или 99,3% 
плановых назначений.

- объекты дорожного хозяйства – 1 млрд. 291 млн. рублей или 
92,1%;

- переселение из аварийного жилья – 459 млн. рублей или 
95,7%;

- объекты коммунального хозяйства, благоустройства и охраны 
окружающей среды – 157 млн. рублей или 90,2%;

- объекты культуры, физической культуры и спорта – 19 млн. 
рублей или 68,5%.

По капитальным расходам при плане 4 млрд. 802 млн рублей не 
исполнено 176 млн. рублей. Из них 110 млн. рублей по объектам 
дорожного, в том числе:

- по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде» 
при плане 173 млн. рублей не исполнено 35 млн. рублей в свя-
зи с отставанием от графика проведения строительно-монтажных 
работ. Дальнейшая реализация объекта продолжится в 2022 году 
после смены подрядчика. Сроки реализации объекта планируется 
продлить;

- по объекту «Строительство улицы Понартской с транспорт-
ными развязками в г. Калининграде (от ул. Аллея Смелых до ул. 
У. Громовой)» исполнение в 2021 году отсутствует, не исполнены 
бюджетные назначения в сумме 40 млн. рублей. В настоящее вре-
мя уточняется потребность в оплате компенсации АО «Янтарь-
энерго» за перенос линий электропередач. Строительно-монтаж-
ные работы по объекту планируется начать в 2023 году.

Сложившийся уровень исполнения по объектам дорожного 
хозяйства обусловлен в том числе нарушением подрядчиками 
сроков выполнения работ по разработке проектной и рабочей 
документации, а также с перебоями с поставками строительных 
материалов.

В структуре текущих расходов 75% составили субсидии бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям. Данные ассигнования исполнены в объёме 10 млрд. 433 
млн. рублей или 99,3% плановых назначений.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг составили 19% и ис-
полнены в сумме 2 млрд. 580 млн. рублей или 78,5% плановых 
назначений. Объем неиспользованных ассигнований составил 706 
млн. рублей, из них:

- в связи с нарушением подрядными организациями сроков вы-
полнения работ в 2021 году не оплачены работы по заключенным 
контрактам на общую сумму 415 млн. рублей. Оплата по контрак-
там в объеме 195 млн. рублей произведена в текущем финансовом 
году за счет остатков средств;

- перенесены сроки реализации или не определены подрядчики 
по исполнению отдельных мероприятий на общую сумму 256 млн. 
рублей;

- сложилась экономия средств по результатам проведенных 
конкурсных процедур на общую сумму 35 млн. рублей.

Расходы на реализацию 4-х муниципальных программ соци-
альной направленности составили 12 млрд. 126 млн. рублей или 
98,9% плановых назначений.

Исполнение по муниципальной программе «Социальная под-
держка населения» составило 503 млн. рублей или 93,3% плана.

Расходы на обеспечение бесплатным питанием отдельных ка-
тегорий школьников за счет средств областного бюджета состави-
ли 54 млн. рублей или 80,4% от уточненного плана, что связано 
с уменьшением количеством семей, относящихся к категориям 
малоимущих.

К основным направлениям расходов социальной сферы отно-
сятся расходы на:

- предоставление образования – 7 млрд. 659 млн. рублей;
- капитальные вложения в объекты образования – 2 млрд. 700 

млн. рублей.
- питание, отдых и оздоровление детей – 522 млн. рублей;
- перевозку льготных категорий граждан – 145 млн. рублей.
Расходы на реализацию 6-ти муниципальных программ жизне-

обеспечения города составили 6 млрд. 81 млн. рублей или 87,9% 
плановых назначений.

Наибольшую долю (62%) составляли расходы по муниципаль-
ной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса» в 
сумме 3 млрд. 799 млн. рублей. Плановые назначения исполнены 
на 86,4%.

Расходы по муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды» составили 1 млрд. 693 млн. рублей или 
90,4% плановых назначений.

Сложившийся уровень исполнения по данным программам об-
условлен:

- невыполнением в полном объеме работ по капитальному ре-
монту автомобильных дорог.

- нарушением сроков проведения дополнительных работ по ре-
монту и содержанию технических средств организации дорожного 
движения

- невыполнением в полном объеме мероприятий по благоу-
стройству общественных территорий, модернизации наружного 
освещения, компенсационного озеленения, текущего содержания 
зеленых насаждений.

Основными расходами по жизнеобеспечению города являются:
- капитальный, текущий ремонт и содержание автомобильных 

дорог – 1 млрд. 792 млн. рублей;

- реконструкция и строительство автомобильных дорог –  
1 млрд. 290 млн. рублей;

- организация транспортного обслуживания населения – 715 
млн. рублей;

- благоустройство территорий общего пользования, модерниза-
ция и содержание сетей наружного освещения – 489 млн. рублей;

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 459 млн 
рублей.

Город Калининград в 2021 году принимал участие в реализации 
мероприятий 7 национальных проектов. Общий объем финансиро-
вания данных расходов составил 3 млрд. 665 млн. рублей или 94% 
плановых назначений.

В рамках национальных проектов «Образование» и «Жилье и 
городская среда» на строительство общеобразовательных школ 
по ул. Каштановая аллея и ул. Рассветной в г. Калининграде на-
правлено соответственно 476 млн. рублей и 785 млн. рублей. На 
строительство 3-х дошкольных учреждений и новых корпусов в 2-х 
действующих дошкольных учреждениях в рамках национального 
проекта «Демография» направлено 1 млрд. 370 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены 
работы по капитальному ремонту ул. Автомобильная, ремонту ул. 
В. Гюго и ул. Маршала Баграмяна, ул. Лесная. Продолжается реали-
зация мероприятий по капитальному ремонту улиц Транспортной, 
Судостроительной, и П. Морозова.

Причина сложившегося уровня исполнения обусловлена пере-
боями в поставке строительных материалов и плохой организаци-
ей работы подрядчиками.

По состоянию на 01 января 2022 года объем муниципального 
долга составил 4 млрд. 324 млн. рублей. В структуре долговых 
обязательств, как и прежде, основную долю занимают креди-
ты коммерческих банков – 2 млрд. 885 млн. рублей или 66,7%. 
На бюджетные кредиты и муниципальные гарантии приходится 
1 млрд. 207 млн. рублей и 232 млн. рублей соответственно. По 
сравнению с прошлым отчетным периодом объем долговых обяза-
тельств сократился на 818 млн. рублей или на 15,9%. Таким обра-
зом, проводимые с 2019 года мероприятия по повышению долго-
вой устойчивости, позволили сократить уровень муниципального 
долга до 41,6% или более чем в два раза. Оптимизация процессов 
управления муниципальным долгом в 2021 году позволила сни-
зить уровень расходов на обслуживание муниципального долга до 
149 млн. рублей. Экономия бюджетных средств в сумме 148 млн. 
рублей или 50% плановых назначений обеспечена за счёт:

- досрочного погашения кредитных обязательств;
- уменьшения суммы привлеченных в отчетном периоде кре-

дитных средств (700 млн. рублей);
- привлечения в качестве источника финансирования времен-

ных кассовых разрывов свободных остатков средств муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений.

Подводя итог, хочу сказать, что в прошедшем году мы смогли 
достичь положительных результатов в части поступления дохо-
дов бюджета, выполнить требования и ограничения бюджетного 
законодательства, исполнить в полном объёме социальные обя-
зательства перед гражданами, своевременно рассчитаться по 
долговым обязательствам. Бюджетная отчётность об исполнении 
бюджета была в установленные сроки подготовлена и направлена 
в министерство финансов Калининградской области и принята 
без замечаний. По результатам оценки финансового положения 
и качества управления финансами муниципальных образований 
Калининградской области, проведённой Министерством финансов 
Калининградской области по итогам 2021 года город Калининград 
занял первое место в рейтинге оценок! Благодарю за внимание!

Любивый Е.Д.: – Спасибо, Алексей Николаевич! Слово предо-
ставляется Быкову О.А.

Быков О.А.: – Уважаемые калининградцы, уважаемые коллеги, 
уважаемый Евгений Дмитриевич! Сегодня мы в очередной раз об-
суждаем итоги прошедшего финансового года в формате публич-
ных слушаний. Такие слушания проходят в нашем городе ежегодно, 
и каждый раз мы готовимся к ним серьезно и ответственно. К со-
жалению, в последнее время в стране складывается не лучшая для 
финансов обстановка. 2021 год был сложным и очень насыщенным 
– и для нас, и для организаций, которые работают в Калининграде. 
Бюджетная политика в нашем городском округе была направлена 
на преодоление последствий пандемии. Главными задачами явля-
лись обеспечение необходимого объема и качества услуг жителям 
города, а также создание условий для восстановления городской 
экономики. В городе был проведен ряд оптимизационных меро-
приятий. Решение ряда проблемных вопросов было перенесено на 
будущее.

В прошедшем году произошли серьезные изменения в налого-
вом законодательстве. Начисления и оплата налога на имущество 
физических лиц за 2020 год осуществлялись исходя из кадастро-
вой стоимости. С 1 января 2021 года земельный налог с органи-
заций исчислялся аналогичным способом. Прекратил действовать 
специальный налоговый режим для единого налога на вмененный 
доход. Бюджет Калининграда на 2021 год был сформирован в 
условиях неопределенности развития экономической ситуации, 
однако опирался на предполагаемый прогноз положительного 
развития параметров бюджетной системы. Как отмечалось в до-
кладе Счетной палаты России, в 2021 году в российской экономике 
наблюдался посткризисный восстановительный рост. Это явилось 
результатом новой экономической реальности. Страна сохранила 
устойчивое экономическое положение, что позволило реализовать 
в 2021 году положительный сценарий для всей бюджетной систе-
мы. В прошедшем году экономика поднялась над уровнем не слиш-
ком благоприятного 2020 года.

Несколько слов хочу сказать о работе городского Совета по 
бюджетному направлению. Эти вопросы постоянно находятся на 
контроле у депутатов Калининграда. Ежеквартально на заседаниях 
комиссии по бюджету и муниципальной собственности и городско-
го Совета депутатов мы обсуждали ход исполнения бюджета, 4 раза 
вносили в него необходимые изменения. Уточнялись показатели 
по налоговым и неналоговым доходам, объёмы трансфертов из 
бюджета области, а также направления расходов бюджета с учётом 
итогов проведения конкурсных процедур. Принятые решения по 

бюджетным вопросам размещались в газете «Гражданин» и на 
сайте городского Совета депутатов Калининграда. Кстати, хочу 
напомнить, что на сайте Администрации городского округа еже-
годно размещается так называемый «Бюджет для граждан», где 
в доступной и понятной форме приведены основные показатели 
проекта главного финансового документа Калининграда на плано-
вый период. Вышеперечисленные мероприятия обеспечивают до-
статочно высокий уровень доступности для жителей Калининграда 
показателей бюджета и хода его исполнения. Сегодня Калининград 
живет и развивается благодаря слаженной, конструктивной работе 
власти, бизнеса и общественности, выполняя планы и задачи, по-
ставленные в различных областях и сферах жизни. Отчетный год 
стал для города еще одной вехой в этой работе. Первоначально 
плановый бюджет Калининграда в отчетном году составлял 15,8 
млрд. рублей доходов и 15,9 млрд. рублей расходов. В течение года 
в результате корректировок основные параметры бюджета к концу 
года были уточнены, и окончательные бюджетные назначения на 
2021 год составили по доходам 20,5 млрд. рублей, по расходам – 
21,4 млрд. рублей. Фактическое исполнение бюджета 2021 года по 
доходам и расходам составило соответственно 20,5 млрд. руб. и 
20,2 млрд. руб. В сравнении с исполнением за 2020 год доходная 
часть бюджета города увеличилась на 3,5 млрд. руб., расходная – 
на 4 млрд. руб. Не буду останавливаться на отчетных цифрах. Их 
достаточно подробно осветил в своем докладе Алексей Николае-
вич. Остановлюсь на следующих моментах.

На протяжении последнего ряда лет в ходе исполнения бюджета 
Калининграда наблюдалась устойчивая положительная динамика 
как собственных доходов, так и межбюджетных трансфертов. Так, 
в отчетном году в целях дальнейшего развития Калининграда в 
виде финансовой помощи перечислены значительные федераль-
ные и областные средства – более 10 млрд. руб. или свыше 49% 
поступлений в городской бюджет. Основная часть этой финансо-
вой помощи была направлена на отрасли социально-культурной 
сферы и городского хозяйства. Проведение такой активной по-
литики поддержки из вышестоящего бюджета позволило горо-
ду достаточно успешно справиться со сложностями непростого 
2021 года. Основные статьи расходов были связаны со сферами 
образования и благоустройства городской среды. Как отмечал в 
своем докладе Алексей Николаевич, в 2021 году продолжалось 
строительство, ремонт и укрепление материальной базы школ и 
детских садов. Большое внимание было уделено благоустройству, 
ремонту и строительству дорог, межквартальных проездов, го-
родскому освещению. Значительная часть бюджета в 2021 году 
была направлена на решение социальных вопросов. В структу-
ре бюджетных расходов на долю социально-ориентированных 
мероприятий приходилось более 61% бюджетных затрат. Как и 
в предыдущие годы, в 2021 году расходы в сфере образования 
– основные и самые масштабные -11 млрд. руб. или почти 55% 
расходов. По сравнению с 2020 годом финансирование этой кате-
гории расходов увеличилось более, чем на 2 млрд. рублей. Также 
к наиболее затратным для бюджета направлениям можно отнести 
дорожное хозяйство (16,5% расходов) и жилищно-коммунальное 
хозяйство (11,4%). Рост ассигнований на эти направления в 2021 
году составил 1,3 млрд. руб. и 426 млн. руб. соответственно. Сле-
дует отметить, что увеличение расходов городского бюджета в 
2021 году наблюдалось фактически по всем направлениям. Как и 
в предыдущие годы бюджет 2021 года исполнялся в программном 
формате. В городе действовали 14 муниципальных программ. 
Общий уровень их исполнения – 94,5%. Ключевыми задачами 
муниципальных программ являлись обеспечение комфортных 
и безопасных условий проживания, стабилизация экологиче-
ской обстановки, благоустройство городской среды, организация 
транспортного обслуживания населения по маршрутам регуляр-
ных перевозок, сокращение непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда, строительство и реконструкция со-
циально значимых объектов. Однако, по отдельным муниципаль-
ным программам в 2021 году наблюдался низкий уровень испол-
нения. Зачастую причинами являлись нарушение сроков и иных 
условий контрактов на выполнение работ исполнителями, пере-
бои в поставке строительных материалов. Также надо отметить, 
что ряд программных мероприятий, связанных с выполнением 
работ, иногда закрывались только в четвёртом квартале. К сожа-
лению, это распространённая практика. Хочу отметить, что важно 
не только исполнять текущие обязательства, но и закладывать 
основу для будущего, для реализации крупных инфраструктур-
ных проектов. Так, в 2021 году по адресной инвестиционной про-
грамме осуществлялись работы на 51 объекте. Общий уровень ее 
исполнения – 96,4%. Значительные средства направлены на стро-
ительство школ и новых корпусов к уже существующим. Очень 
много внимания в 2021 году уделялось работам, связанным со 
ремонтом объектов улично-дорожной сети. Были завершены ра-
боты по ремонту ул. Автомобильная, ул. В. Гюго и ул. Маршала 
Баграмяна и других. В текущем году продолжается реализация 
мероприятий по капитальному ремонту ул. Транспортная, ул. Су-
достроительная, ул. Павлика Морозова. Несколько слов хотелось 
бы сказать о практике инициативного бюджетирования. В город-
ском бюджете в 2021 году на эти цели в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» был 
предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 6,4 млн. 
руб., из них 5 млн. руб. – на оплату выполненных работ по ини-
циативным проектам 2020 года. Однако реализация мероприятий 
в рамках инициативных проектов в 2021 году не осуществлялась, 
только произведена оплата по проектам, реализованным в 2020 
году. Считаю, что внедрение практики инициативного бюджетиро-
вания даёт возможности для поиска новых подходов и форм ре-
шения назревших городских проблем. Механизм инициативных 
проектов должен позволить горожанам осуществлять приоритет-
ные, то есть важные и нужные с их точки зрения мероприятия 
для развития города. Считаю важным возобновить работу в этом 
направлении. К положительным моментам можно отнести сни-
жение за 2021 год объема муниципального долга почти на 16%, 
составившего на конец года 4,3 млрд. руб., а также и расходов на 
его обслуживание. Это свидетельствует об основательной работе 
финансовых органов Калининграда.

В целом, можно сделать вывод, что отчетный 2021 год завер-

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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шился вполне благоприятно. Нам удалось сохранить социаль-
ную стабильность и положительную динамику развития города. 
Вопросы жизнедеятельности Калининграда были отработаны 
своевременно и профессионально. Городскому округу удалось 
исполнить все первоочередные и социально значимые расходные 
обязательства:

- обеспечено содержание и функционирование учреждений об-
разования и культуры;

- реализовались меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан;

- продолжался ремонт сети городских автомобильных дорог;
- осуществлялись мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения, содержанию и благоустройству городских 
территорий;

- проводились работы по улучшению состояния жилищного 
фонда.

И в заключение хочу привести факт, свидетельствующий о по-
ложительных результатах нашей общей деятельности. Подведены 
итоги оценки качества городской среды за 2021 год для более ты-
сячи российских городов. По информации Минстроя Российской 
Федерации Калининград признан одним из самых комфортных 
для проживания городов с населением от 250 тысяч до 1 млн. 
человек. Этот рейтинг составлен, опираясь на индекс качества 
городской среды, рассчитанный на основе таких показателей, как 
число парков, скверов, объектов общественно-деловой и социаль-
но-досуговой инфраструктуры, образовательных и медицинских 
учреждений.

Благодаря совместной работе, проводимой главой городского 
округа, Администрацией города, депутатским корпусом и всеми 
участниками бюджетного процесса в 2021 году достигнуты пози-
тивные результаты исполнения городского бюджета. В дальнейшем 
нам также предстоит совместными усилиями сохранить потенциал 
нашего города, в том числе за счет реализации ответственной бюд-
жетной политики. Только планомерная работа в этом направлении 
позволит решить одну из главных задач – обеспечение устойчивого 
экономического развития городской инфраструктуры и повыше-
ние качества жизни калининградцев. В то же время следует быть 
готовыми к новым экономическим реалиям текущего 2022 года. 
Спасибо за внимание!

Любивый Е.Д.: – Спасибо, Олег Анатольевич. Слово для высту-
пления предоставляется Михайловой Ирине Анатольевне.

Михайлова И.А., председатель Контрольно-счетной палаты:  
– Добрый день, уважаемый Евгений Дмитриевич, Олег Анатольевич, 
депутаты и присутствующие на публичных слушаниях! Контрольно-
счетной палатой проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа за 2021 год и подготовле-
но Заключение. Годовой отчет об исполнении бюджета представлен 
администрацией с соблюдением требований по объему и срокам. 
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов фактов, способных негативно повлиять 
на достоверность отчета об исполнении бюджета, не установлено.

Исполнение бюджета в 2021 году происходило в условиях об-
щего роста промышленного производства и оживления экономи-
ческой ситуации в целом. Сравнительным анализом динамики ос-
новных макроэкономических показателей социально-экономиче-
ского развития за 2021 год, оказывающих влияние на исполнение 
доходных статей бюджета, установлено следующее:

1. Увеличение фонда оплаты труда, численности экономически 
активного населения, а также снижение уровня официально за-
регистрированных безработных соответствует увеличению посту-
плений по налогу на доходы физических лиц, прирост по данному 
виду доходов составил 10,3 процента.

2. Увеличение объема отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами в 
обрабатывающих производствах привело к увеличению базы для 
расчета акцизов по подакцизным товарам и, соответственно, к уве-
личению поступлений по данному виду доходов.

3. Рост покупательской активности населения повлек увеличе-
ние объема оборота розничной торговли и увеличение налоговой 
базы для расчета налогов на совокупный доход, в том числе налога 
по упрощенной системе налогообложения. Поступления по данно-
му доходному источнику выросли на 87 процентов.

Таким образом, динамика основных макроэкономических по-
казателей социально-экономического развития соответствует тен-
денции исполнения доходных статей бюджета.

В ходе исполнения бюджет корректировался 4 раза. Изменения 
основных характеристик бюджета были обусловлены изменениями 
макроэкономической ситуации; получением целевых межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета; экономией, сложившей-
ся по результатам конкурсных процедур и фактического исполне-
ния мероприятий муниципальных программ.

Исполнение бюджета по доходам составило 20 млрд. 537 млн. 
руб. или 100,4% от уточненных плановых назначений, в бюджет 
поступили дополнительные доходы на сумму 85 млн. руб. По рас-
ходам бюджет исполнен в сумме 20 млрд. 208 млн. руб. или 94,5% 
от уточнённых плановых бюджетных ассигнований. Относительно 
2020 года в 2021 году отмечаются более высокие темпы роста рас-
ходов по сравнению с темпами роста доходов:

- объем доходов бюджета увеличился на 20,6%;
- расходы бюджета увеличились на 24,7%.
По итогам исполнения бюджета профицит составил 329 млн. 

руб. Налоговые и неналоговые доходы бюджета формировались в 
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом. При проверке 
отнесения поступающих доходов на соответствующие коды бюд-
жетной классификации нарушений не установлено.

В соответствии с программно-целевым методом планирования 
бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета 
в разрезе муниципальных программ и непрограммных направле-
ний деятельности.

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюдже-
та за 2021 год, как и в 2020 году, занимают расходы по разделам 
«Образование», «Национальная экономика» и «Жилищно-комму-
нальное хозяйство».

За отчетный период исполнение программных расходов по ме-

роприятиям 14 муниципальных программ составило 18 млрд. 555 
млн. руб. или 94,8% от уточненных плановых назначений.

Наименьшие показатели исполнения сложились по муници-
пальным программам «Обеспечение градостроительной и архи-
тектурной деятельности» и «Обеспечение условий для реализации 
гражданами своих прав в области жилищных отношений».

Согласно оценке эффективности реализации муниципальных 
программ высокий уровень эффективности присвоен 5 програм-
мам; средний – 6; низкий – 3 программам.Таким образом, удель-
ный вес программ с рейтингом «высокоэффективная» в 2021 году 
составил 35,7%. За период 2019-2021 годов сохраняется тенден-
ция к снижению программ с высокоэффективным рейтингом ис-
полнения.

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах» в городском округе реализуется му-
ниципальная составляющая региональных проектов, включенных 
в национальные проекты. Исполнение программных расходов в 
рамках национальных проектов за счет средств местного бюджета 
составило 709 млн. руб., в т.ч. национальные проекты «Образо-
вание», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология». 
Наибольший объем ассигнований на реализацию муниципальной 
составляющей национальных проектов предусмотрен в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы образования го-
родского округа» на строительство образовательных учреждений. 
Фактически объем финансирования за счет средств бюджета го-
родского округа составил 451 млн. 800 тыс. руб. или 99,7% от пла-
новых показателей.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 
уменьшился на 818 млн. руб. или на 15,9% и составил 4 млрд. 
324 млн. руб. При исполнении бюджета объем муниципального 
долга не превысил верхнего предела, установленного Решением 
о бюджете на 2021 год. Долговой политикой городского округа 
предусмотрено снижение долговой нагрузки. По итогам испол-
нения бюджета уровень муниципального долга составил 41,6% 
от объема налоговых и неналоговых доходов, что в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом является одним из показателей 
высокого уровня долговой устойчивости муниципального обра-
зования. Финансовым органом городского округа проводится 
планомерная долговая политика по снижению доли расходов на 
обслуживание муниципального долга. Объем расходов на об-
служивание муниципального долга составил 148 млн. 688 тыс. 
руб. и не превысил установленного Бюджетным кодексом пре-
дельного значения.

При исполнении бюджета соблюдены ограничения, установлен-
ные Бюджетным кодексом:

- по расходам за счет средств резервного фонда;
- объему привлечения средств;
- объему муниципального долга;
- объему расходов на обслуживание муниципального долга.
По итогам проведенной внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета за 2021 год Контрольно-счетная палата под-
тверждает достоверность отражения показателей годовой бюджет-
ной отчетности и предлагает утвердить годовой отчет об исполне-
нии бюджета городского округа «Город Калининград». Спасибо за 
внимание!

Любивый Е.Д.: – Спасибо, Ирина Анатольевна. Переходим к во-
просам и выступлениям. В соответствии с Положением о порядке 
проведения публичных слушаний мы должны огласить письменные 
рекомендации и предложения, поступившие от граждан за два дня 
до начала нашего мероприятия. Таких предложений не поступало. 
Если поступят дополнительные письменные обращения по бюд-
жетным вопросам, мы их обязательно рассмотрим и подготовим 
ответы. Коллеги, есть вопросы? Всем всё понятно с бюджетом?

Дудоров А.Г., депутат городского Совета депутатов Калинингра-
да: – По статье «Национальная экономика» на что идут средства? 
На дороги?

Данилов А.Н., зам. главы администрации, председатель комитета 
по финансам: – В основном, на транспорт и дорожное хозяйство.

Колобов А.В., депутат городского Совета депутатов Калинин-
града: – У меня не вопрос, а уточнение. В докладе было сказано, 
что бюджет исполнен с профицитом в 328 млн. рублей. По факту 
ситуация такая: в начале года был запланирован дефицит 18 млн. 
рублей. В результате изменений и дополнений дефицит по плану 
составил более 900 млн. рублей. А профицит появился вследствие 
привлечения кредитов от коммерческих банков в сумме 1 млрд. 300 
млн. рублей. Я считаю, город вполне мог обойтись без этих заёмных 
средств и сэкономил бы деньги, в том числе на обслуживание му-
ниципального долга. И второе – основным источником пополнения 
бюджета является налог на доходы физических лиц. Если заработ-
ная плата работников повышается, будет расти наполняемость го-
родского бюджета. Надо вести работу в этом направлении.

В целом, увеличение доходов бюджета радует, работа ведется 
объемная, за исключением муниципальных программ. Всего 35% 
программ с высокоэффективным рейтингом исполнения – это 
очень мало.

Любивый Е.Д.: – Еще вопросы есть? Нет. Итоговые документы 
о результатах публичных слушаний не позднее, чем через 10 дней, 
будут опубликованы в газете «Гражданин». В целом по результа-
там сегодняшнего мероприятия можно сделать вывод: несмотря 
на сложности 2021 года главными приоритетами при исполнении 
бюджета, по-прежнему, являлись социальная защищенность гра-
ждан, предоставление качественных бюджетных услуг, развитие 
городской инфраструктуры, повышение эффективности бюджет-
ных расходов. Поэтому предлагаю:

1. Считать публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета городского округа «Город Калининград» за 2021 год состо-
явшимися.

2. Вынести отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 2021 год на заседание городского Совета 
депутатов Калининграда.

Возражения и замечания имеются? Нет. Благодарю всех за 
участие в сегодняшнем мероприятии. 

Председательствующий                                         Е.Д. Любивый 
Протокол вела                                                         Т.Е. Стасевич

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2022 г.                             №321                             г. Калининград

Об утверждении Порядка перераспределения
бюджетных ассигнований, зарезервированных

в составе утвержденных расходов бюджета
городского округа «Город Калининград»

В целях повышения эффективности использования средств 
бюджета городского округа «Город Калининград», в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом городского округа «Город Калинин-
град», администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, зарезервированных в составе утвержденных расходов бюд-
жета городского округа «Город Калининград» (далее – Порядок) 
(приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 
области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета по фи-
нансам администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград»
от 12.05.2022 г. №321

ПОРЯДОК
перераспределения бюджетных ассигнований,

зарезервированных в составе утвержденных расходов 
бюджета городского округа «Город Калининград»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанав-
ливает последовательность действий и условия перераспределения 
бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утвер-
жденных расходов бюджета городского округа «Город Калинин-
град» (далее – зарезервированные средства, зарезервированные 
бюджетные ассигнования).

2. Объем и направления использования зарезервированных 
средств на очередной финансовый год и плановый период опре-
деляются решением городского Совета депутатов Калининграда о 
бюджете городского округа «Город Калининград» на финансовый 
год и плановый период.

3. Основанием для перераспределения зарезервированных 
бюджетных ассигнований являются:

1) муниципальные правовые акты городского округа «Город 
Калининград», увеличивающие (устанавливающие) расходные обя-
зательства городского округа «Город Калининград» (далее – рас-
ходные обязательства) по направлениям использования зарезер-
вированных средств, указанным в решении о бюджете;

2) соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, 
заключенные в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 и статьей 
139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, увеличиваю-
щие (устанавливающие) расходные обязательства по направлениям 
использования зарезервированных средств, указанным в решении 
о бюджете.

4. Для перераспределения зарезервированных бюджетных ас-
сигнований главные распорядители бюджетных средств представ-
ляют в комитет по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – комитет по финансам) предложе-
ния об изменении сводной бюджетной росписи (сопроводительное 
письмо (обращение), содержащее обоснования предлагаемых из-
менений).

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись (лимиты 
бюджетных обязательств) осуществляется комитетом по финан-
сам в порядке и сроки, установленные Порядком составления 
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского 
округа «Город Калининград» и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств (главных администраторов источников 
финансирования дефицита) бюджета городского округа «Го-
род Калининград», а также утверждения (изменения) лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденным приказом комитета по 
финансам администрации городского округа «Город Калинин-
град».

5. Основанием для увеличения (восстановления) зарезервиро-
ванных бюджетных ассигнований являются:

1) муниципальные правовые акты городского округа «Город Ка-
лининград», уменьшающие действующие расходные обязательства 
по направлениям использования зарезервированных средств, ука-
занным в решении о бюджете;

2) соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, 
заключенные в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 и статьей 
139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уменьшающие 
действующие расходные обязательства по направлениям исполь-
зования зарезервированных средств, указанным в решении о 
бюджете.

Увеличение (восстановление) объема зарезервированных бюд-
жетных ассигнований осуществляется в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка.
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В соответствии со статьей 23, главой V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, на 
основании ходатайства акционерного общества 
«Оборонэнерго» об установлении публично-
го сервитута от 10.03.2022 (вх. №2-673-орг от 
11.03.2022), договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) от 31.07.2020 №62/3ТП/
КЛН-2020, заключения комитета городского раз-
вития и цифровизации администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 04.02.2022 о 
соответствии проектной документации сводному 
плану подземных коммуникаций и сооружений 
на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (план сети электроснабжения) админи-
страция городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству акционерного 
общества «Оборонэнерго» (адрес Калининград-
ская обл., г. Балтийск, пер. Водолазный, д. 11, 
ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225) публич-
ный сервитут площадью 28 кв. м в целях разме-
щения объекта электросетевого хозяйства «Ка-
бельная линия КЛ-0,4 кВ от СП-2 ООО «Ремжил-
строй-Инвест» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 39:15:120308:37 по ул. 
Жиленкова с видом разрешенного использова-
ния «под строительство многоквартирных домов 
с объектами соцкультбыта» и 39:15:120308:39 по 
ул. Жиленкова, д. 8в с видом разрешенного ис-
пользования «под надземную автостоянку закры-
того типа».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии со схемой границ публичного сер-
витута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 10 
лет.

4. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

5. Установить срок, в течение которого ис-
пользование земельного участка, указанного в 
пункте 1 постановления, будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществле-
нием публичного сервитута (при возникновении 
таких обстоятельств), 30 (тридцать) дней.

6. График проведения работ при осуществле-
нии размещения объекта системы газоснабжения 
на земельном участке, указанном в пункте 1 по-
становления, устанавливается в соответствии с 
разрешением на производство земляных работ 
(ордером на раскопки).

7. Акционерному обществу «Оборонэнерго»:
7.1 заключить соглашение об осуществлении 

публичного сервитута с правообладателями зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:120308:37 и 39:15:120308:39;

7.2 оформить в комитете городского разви-

тия и цифровизации администрации городско-
го округа «Город Калининград» разрешение на 
производство земляных работ (ордер на рас-
копки);

7.4 привести земельный участок в состояние, 
пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на осно-
вании публичного сервитута, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструк-
ции, эксплуатации, консервации, сноса инже-
нерного сооружения, для размещения которого 
установлен публичный сервитут, либо обратиться 
с ходатайством об установлении публичного сер-
витута на новый срок.

8. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
постановления:

8.1 разместить копию постановления в обще-
доступных местах на досках объявлений во всех 
подъездах многоквартирного дома №11 по ул. 
Лукашова или в пределах земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:120308:37, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

8.2 направить копию постановления правоо-
бладателям земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:120308:39;

8.3 направить копию постановления в Управ-
ление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области;

8.4 направить копию постановления, а также 
сведения о правообладателях земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:120308:39, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав), способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на земельный участок с кадастровым 
номером 39:15:120308:39, в адрес акционерного 
общества «Оборонэнерго».

9. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания 
постановления.

10. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущест-
ва и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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1 2 3 4 5 6

1 361034.57 1185832.56 Геодезический метод 0.10 -

2 361033.19 1185831.95 Геодезический метод 0.10 -

3 361033.02 1185831.53 Геодезический метод 0.10 -

4 361029.00 1185841.50 Геодезический метод 0.10 -

5 361029.06 1185845.66 Геодезический метод 0.10 -

6 361029.80 1185846.27 Геодезический метод 0.10 -

7 361030.30 1185846.24 Геодезический метод 0.10 -

8 361030.96 1185845.54 Геодезический метод 0.10 -

9 361031.00 1185841.69 Геодезический метод 0.10 -

1 361034.57 1185832.56 Геодезический метод 0.10 -

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

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек части 

границы

Координаты, м
Метод определения 

координат харак-
терной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характер-
ной точки (Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6

Часть №1

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения ха-

рактерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

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

Часть №1

- - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2022 г.                                                        №328                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:120308:37 и 39:15:120308:39 по ул. Жиленкова

в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.05.2022 г. №328

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «Спортивная 

площадка на кровле надземной автостоянки по ул. Жиленкова, д. 8В в г. Калининграде»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

____________________________________________________________________________________

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская обл.,  г. Калининград, ул. Жиленкова

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади (P +/- Дельта P)

28+/-5

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут для размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства "Спортивная площадка на кров-
ле надземной автостоянки по  ул. Жиленкова, д. 8В в 
г. Калининграде"

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y


