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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2020 г.                          №318                         г. Калининград

О введении особого противопожарного режима
на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противо-
пожарном режиме», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калининградской области от 03.04.2020 №261 
«Об установлении особого противопожарного режима», в целях 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Ввести на территории городского округа «Город Калинин-

град» с 22.04.2020 по 15.05.2020 особый противопожарный ре-
жим.

2. В период, указанный в п. 1 постановления:
2.1 запретить разведение костров и проведение пожароопасных 

работ на территории городских лесов и в парковых зонах, сжигание 
сухой травы на всей территории городского округа «Город Кали-
нинград»;

2.2 запретить проведение на территории городского округа «Го-
род Калининград» мероприятий с применением пиротехнических 
изделий;

2.3 правообладателям земельных участков, прилегающих к гра-
ницам городских лесов, обеспечить очистку территорий от сухой 
травянистой растительности, мусора и других горючих материалов 
в полосе шириной не менее 10 метров от лесных массивов;

2.4 директору МБУ «Городские леса» (Робилко Ю.Г.):
- принять меры по запрещению посещения территории город-

ских лесов, въезда на территорию городских лесов;
- обеспечить выполнение мероприятий по снижению пожарной 

опасности городских лесов;
- провести проверку состояния и восстановить поврежденные 

участки минерализованных полос по границам городских лесов;
- организовать патрулирование территории городских лесов;
2.5 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» (Фи-

латов Я.Ю.):
- совместно с сотрудниками Управления надзорной деятельно-

сти Главного управления МЧС России по Калининградской области 
(по согласованию), комитета муниципального контроля админи-
страции городского округа «Город Калининград» организовать про-
ведение патрулирования территорий, подверженных палам сухой 
травянистой растительности;

- организовать сбор информации о возгораниях на территории 
городского округа «Город Калининград» и ее своевременное до-
ведение до органов противопожарной службы;

2.6 МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа 
«Город Калининград» (Варфоломеев А.А.) обеспечить выполнение 
комплекса мер по недопущению разжигания костров, сжигания по-
рубочных остатков, мусора, листвы в парковых зонах;

2.7 управлению по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Город 
Калининград» (Вербицкая И.А.) через средства массовой инфор-
мации и по иным каналам связи организовать информирование 
населения о требованиях пожарной безопасности и действиях в 
условиях особого противопожарного режима;

2.8 комитету по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (Апполонова А.А.) обеспечить готовность 
пунктов временного размещения населения на случай проведения 
эвакуации из районов, подверженных угрозе лесных и иных пожаров;

2.9 комитету по образованию администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Петухова Т.М.) с использованием дис-
танционных технологий организовать информирование учащихся 
муниципальных образовательных организаций о мерах пожарной 
безопасности;

2.10 рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности:

- усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопас-
ности на подведомственных территориях;

- принять меры по очистке территорий от горючих материалов 
и мусора;

- обеспечить искусственные и естественные водоисточники 
подъездными путями для беспрепятственного забора воды пожар-
ной техникой;

- принять неотложные меры по организации ликвидации воз-
гораний мусора и сухой растительности на подведомственных тер-
риториях;

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы администрации городского округа «Город 
Калининград» Федяшова Ю.А.

Глава городского округа                     А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020 г.                            №317                         г. Калининград

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

 от 05.12.2017 №1711 «Об утверждении Устава
муниципального казенного учреждения «Управление

по делам ГО и ЧС города Калининграда» в новой редакции»

В целях реализации положений Федеральных законов от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Закона Калининградской области от 02.06.2009 №349 «О 
пожарной безопасности», Устава городского округа «Город Калинин-
град», надлежащего обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 05.12.2017 №1711 «Об 
утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по делам ГО и ЧС города Калининграда» в новой редакции»:

1.1. Пункт 2.3 дополнить дефисами следующего содержания:
«- организует содержание и эксплуатацию источников наружно-

го противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования, бесхозяйных источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

- организует проверку работоспособности источников наружного 
противопожарного водоснабжения и поддержание их в исправном 
состоянии, позволяющем использовать для пожаротушения в любое 
время года;

- организует взаимодействие с Федеральной противопожарной 
службой и организациями, осуществляющими водоснабжение го-
родских сетей и обслуживание наружного противопожарного водо-
снабжения, для своевременного решения вопросов использования 
источников наружного противопожарного водоснабжения для пожа-
ротушения;

- организует учет и инвентаризацию источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения.».

1.2. Подпункт 4.3.7 дополнить дефисом следующего содержания:
«- учет источников наружного противопожарного водоснабжения, 

находящихся в собственности муниципального образования, бесхо-
зяйных, а также вновь построенных источников наружного противо-
пожарного водоснабжения.».

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

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по делам ГО и ЧС города Калининграда» Филатову Я.Ю. заре-
гистрировать вышеизложенные изменения Устава муниципального 
учреждения «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда» в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа                       А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020 г.                            №314                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 09.11.2015 

№1849 «О создании комиссии по проведению обследования 
и категорированию мест массового пребывания людей
на территории городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 05.03.2019 №188)

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 09.11.2015 №1849 «О создании комис-
сии по проведению обследования и категорированию мест массового 
пребывания людей на территории городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции от 05.03.2019 №188), изложив приложение №1 «Со-
став межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 
мест массового пребывания людей на территории городского округа 
«Город Калининград» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) опубликовать постановление в 
газете «Гражданин», разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа          А.Н. Силанов (Окончание на стр. 2)

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 20.04.2020 г. №314

Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 09.11.2015 №1849

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию

и категорированию мест массового пребывания людей
на территории городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Федяшов Юрий Александрович - первый заместитель главы админи-

страции городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Кондратьев Юрий Львович - заместитель председателя комитета город-

ского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Спажакин Сергей Иванович - ведущий специалист отдела координации 

деятельности администрации с правоохранительными органами и сило-
выми структурами по обеспечению общественной безопасности и право-
порядка администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председателя комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

- представитель УФСБ России по Калининградской области (по согла-
сованию);

- представитель управления Росгвардии по Калининградской области 
(по согласованию);

- представитель Главного управления МЧС России по Калининградской 
области (по согласованию);

- представитель УМВД Росси по Калининградской области (по согла-
сованию);

- представитель собственника места массового пребывания людей 
(далее – ММПЛ) и объекта (территории) или лица, использующего ММПЛ 
и объект (территорию) на ином законном основании (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020 г.                            №316                           г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с изготовлением
и монтажом вставок (постеров) на транспортных средствах

(подвижном составе городского пассажирского
транспорта) г. Калининграда в рамках подготовки

празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

В соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» 
(в редакции от 19.11.2016 №1218, от 22.04.2017 №483, от 18.05.2017 
№592, от 09.08.2017 №954, от 17.10.2017 №1263, от 20.11.2018 №1389, 
от 12.09.2019 №1187, от 26.12.2019 №1841)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных 
с изготовлением и монтажом вставок (постеров) на транспортных сред-
ствах (подвижном составе городского пассажирского транспорта) г. Ка-
лининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

2. Внести изменения в постановление главы администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 16.02.2009 №249 «О праздничном 
и тематическом оформлении города Калининграда», дополнив пункт 2.5 
приложения №1 «Положение о праздничном и тематическом оформле-
нии города Калининграда» абзацем следующего содержания:

«При размещении вставок (постеров) на транспортных средствах 
(подвижном составе городского пассажирского транспорта) в рамках 
подготовки празднования праздничных и памятных дат порядок, цели и 
условия предоставления из бюджета городского округа «Город Калинин-
град» средств субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат, связанных с изготовлением и монта-
жом вставок (постеров) на транспортных средствах (подвижном составе 
городского пассажирского транспорта), устанавливаются постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград».».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в ре-
гиональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов
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дивидуального предпринимателя, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- получатели Субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;

- получатели Субсидии не должны получать средства из городского 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

2.5. Для заключения Соглашения получатель Субсидии представляет 
Главному распорядителю:

- обращение о заключении Соглашения с указанием реквизитов сче-
тов для перечисления Субсидии;

- справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером По-
лучателя Субсидии, о соответствии требованиям, установленным пун-
ктом 2.4 настоящего Порядка.

2.6. Для получения Субсидии получатель Субсидии, с которым за-
ключено Соглашение, представляет Главному распорядителю:

- первичные учетные документы, подтверждающие произведенные 
получателем Субсидии затраты на выполнение мероприятий, связанных 
с изготовлением и монтажом вставок (постеров) на транспортных сред-
ствах (подвижном составе городского пассажирского транспорта) г. Ка-
лининграда в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне (копии договоров, актов выполненных 
работ (оказанных услуг), накладных, счетов, платежных поручений о 
перечислении денежных средств по договорам или справки получателя 
Субсидии о наличии кредиторской задолженности по договорам);

- отчет о затратах, связанных с изготовлением и монтажом вставок 
(постеров) на транспортных средствах (подвижном составе городско-
го пассажирского транспорта) г. Калининграда в рамках подготовки 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
и подлежащих возмещению за счет Субсидии (далее – отчет), сформи-
рованный на основании вышеуказанных первичных учетных документов 
(приложение №1);

- заявку на перечисление Субсидии (приложение №2).
2.7. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления представленных получателем Субсидии документов осущест-
вляет их проверку и принимает решение о предоставлении Субсидии 
либо об отказе в предоставлении Субсидии.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
- несоответствие представленных документов требованиям, опреде-

ленным пунктом 2.6 настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной информации.
Об отказе в предоставлении Субсидии Главный распорядитель уве-

домляет получателя Субсидии в письменном виде.
2.9. Перечисление Субсидии на расчетный счет получателя Субсидии 

производится Главным распорядителем не позднее десятого рабочего дня 
с момента принятия положительного решения, указанного в пункте 2.7.

3. Порядок определения общего объема Субсидии
3.1. Общий объем Субсидии определяется по формуле 1:

S общ. = S1+S2+S3+S4,
где:
S1 – предельная сумма, предусмотренная к возмещению, за разме-

щение вставок на всех автобусах малого класса.
Определяется по формуле:

S1= Р1 пред. x Тi1,
где:
Р1 пред. – предельная сумма затрат, предусмотренная к возмеще-

нию за 1 транспортное средство определенного типа.
Тi1 – количество транспортных средств.
S2 – предельная сумма, предусмотренная к возмещению, за разме-

щение вставок на всех автобусах большого класса.
Определяется по формуле:

S2= Р2 пред. x Тi2,
где:
Р2 пред. – предельная сумма затрат, предусмотренная к возмеще-

нию за 1 транспортное средство определенного типа;
Тi2 – количество транспортных средств.
S3 – предельная сумма, предусмотренная к возмещению, за разме-

щение вставок на всех троллейбусах.
Определяется по формуле:

S3= Р3 пред. x Тi3,
где:
Р3 пред. – предельная сумма затрат, предусмотренная к возмеще-

нию за 1 транспортное средство определенного типа;
Тi3 – количество транспортных средств.

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 20.04.2020 г. №316

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с изготовлением и монтажом
вставок (постеров) на транспортных средствах
(подвижном составе городского пассажирского

транспорта) г. Калининграда в рамках подготовки 
празднования 75-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887, и опреде-
ляет условия предоставления субсидии юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с изго-
товлением и монтажом, вставок (постеров) на транспортных средствах 
(подвижном составе городского пассажирского транспорта) г. Калинин-
града в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (далее – Субсидии), за счет средств бюдже-
та городского округа «Город Калининград». Субсидия предоставляется в 
рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
городском округе «Город Калининград».

1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с изго-
товлением и монтажом вставок (постеров) на транспортных средствах 
(подвижном составе городского пассажирского транспорта) г. Калинин-
града в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

1.3. Главным распорядителем – получателем бюджетных средств, 
осуществляющим предоставление Субсидии в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке, является 
комитет по социальной политике администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Главный распорядитель).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Условия предоставления Субсидии:
- наличие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении, аренде или на ином законном основании электрического и 
автомобильного транспорта для перевозки пассажиров;

- наличие оформленной в установленном законодательством поряд-
ке действующей лицензии на перевозку пассажиров электрическим и 
автомобильным транспортом;

- наличие действующего договора с администрацией городского окру-
га «Город Калининград» на осуществление регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа электрическим и автомобильным транспортом общего 
пользования на маршрутах городского округа «Город Калининград».

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного Главным распорядителем с получателем Субсидии 
(далее – Соглашение). Соглашение, дополнительное соглашение к Со-
глашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Со-
глашения (при необходимости), заключаются Главным распорядителем 
с получателем Субсидии и составляются по типовой форме, утвержден-
ной финансовым органом городского округа «Город Калининград».

2.3. Соглашение заключается единоразово и содержит количествен-
ные и (или) качественные показатели результативности предоставления 
Субсидии, а также меры ответственности в случае недостижения пока-
зателей результативности предоставления Субсидии.

2.4. Получатели Субсидии на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны 
соответствовать следующим требованиям:

- у получателей Субсидии не должно быть задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам (в том числе штрафов, пеней) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (за исключением задолженности, по которой оформлены соглаше-
ния о реструктуризации задолженности, соблюдаются графики погашения 
задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);

- у получателей Субсидии не должно быть просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом городского округа «Город Калининград»;

- получатели Субсидии не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, должны осуществлять деятельность в качестве ин-

S4 – предельная сумма, предусмотренная к возмещению, за разме-
щение вставок на всех трамваях.

Определяется по формуле:
S4= Р4 пред. x Тi4,

где:
Р4 пред. – предельная сумма затрат, предусмотренная к возмеще-

нию за 1 транспортное средство определенного типа;
Тi4 – количество транспортных средств.
Размер предельной суммы затрат, предусмотренной к возмещению 

за 1 транспортное средство определенного типа:
Р1 пред. – 1100 рублей;
Р2 пред. – 9500 рублей;
Р3 пред. – 7780 рублей;
Р4 пред. – 10000 рублей.
3.2. В случае если сумма затрат (без НДС), произведенных получате-

лем Субсидий, превышает предельный объем Субсидии, объем средств, 
направляемых на возмещение расходов, связанных с изготовлением и 
монтажом вставок (постеров) на транспортных средствах (подвижном 
составе городского пассажирского транспорта) г. Калининграда в рам-
ках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, определяется по формуле 1.

3.3. В случае если сумма затрат (без НДС), произведенных получа-
телем Субсидий, меньше предельного объема Субсидии, объем средств 
направляемых на возмещение расходов, связанных с изготовлением 
и монтажом вставок (постеров) на транспортных средствах (подвиж-
ном составе городского пассажирского транспорта) г. Калининграда в 
рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, равен сумме затрат (без НДС), произведенных 
получателем Субсидий.

3.4. Документы, указанные в пунктах 2.5-2.6, подлежат регистрации 
в порядке, установленном Регламентом администрации городского 
округа «Город Калининград» для учета входящей корреспонденции.

4. Требования к отчетности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем Субси-

дии отчетности, в том числе о достижении показателей результатив-
ности, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, устанавливаются 
Соглашением.

5. Порядок возврата Субсидии
5.1. В случае выявления Главным распорядителем факта наруше-

ния получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, факта выявления предоставления недостоверных сведений 
в представленных документах, повлекшего необоснованное получение 
Субсидии, Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней направ-
ляет получателю Субсидии письменное требование о возврате средств 
Субсидии в бюджет городского округа «Город Калининград».

5.2. Получатель Субсидии обязан в течение десяти рабочих дней со 
дня получения требования Главного распорядителя произвести возврат 
средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Калининград».

5.3. В случае выявления органом муниципального финансового 
контроля факта нарушения получателем Субсидии условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии средства Субсидии, полученные не-
обоснованно, подлежат возврату в бюджет городского округа «Город 
Калининград» в срок, указанный в предписании (представлении) органа 
муниципального финансового контроля.

5.4. В случае если в течение срока, установленного в пунктах 5.2, 5.3 
настоящего Порядка, получатель Субсидии не произвел возврат средств 
Субсидии в бюджет городского округа «Город Калининград», взыскание 
средств Субсидии осуществляется в судебном порядке в Арбитражном 
суде Калининградской области.

6. Контроль за использованием Субсидии
6.1. Контроль за целевым использованием Субсидии получателем 

Субсидии осуществляют Главный распорядитель и орган муниципально-
го финансового контроля.

6.2. Главный распорядитель и орган муниципального финансового 
контроля обязаны осуществлять в установленном порядке проверки со-
блюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления Субсидии.

Приложение №2 к Порядку

ЗАЯВКА
на перечисление Субсидии

________________________________
наименование получателя Субсидии

В связи с понесенными затратами, связанными с изготовлением и 
монтажом вставок (постеров) на транспортных средствах (подвижном 
составе городского пассажирского транспорта) г. Калининграда в рам-
ках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошу предоставить Субсидию в сумме ___________ 
рублей на возмещение затрат. 

Приложение:______________________
«______» ___________ 20___ г.
Руководитель получателя субсидий _________________________

 (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1 к Порядку
«Согласовано»
Руководитель Главного распорядителя
_____________ __________________
         подпись                (Ф.И.О.)
«____» __________ ___________

Отчет
о затратах, связанных с изготовлением и монтажом вставок (постеров) на транспортных средствах (подвижном составе городского пассажирского транспорта) г. Калининграда

в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подлежащих возмещению за счет средств Субсидии согласно
Соглашению от «___» ________ 20 ____ г. №____

___________________________________________________________________
наименование получателя Субсидии

№ 
п/п

Тип транспорт-
ного средства

Предельная сумма, пред-
усмотренная к возмещению 
за 1 транспортное средство

Количество 
транспортных 

средств

Сумма по акту, на-
кладной организа-
ции (без НДС), руб.

Сумма оплаты по платежным поручени-
ям или сумма о наличии кредиторской 

задолженности по справке, руб.

Объем субсидии к возмещению

В случае если затраты больше предельного объ-
ема, предусмотренного к возмещению (3x4)

В случае если затраты меньше предельного объема, 
предусмотренного к возмещению (5x4)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

……

Итого:

Руководитель получателя Субсидии    __________________________  ___________________
       Ф.И.О.               подпись
Главный бухгалтер получателя Субсидии   ___________________________  ___________________
       Ф.И.О.               подпись
Проверил: уполномоченное лицо главного распорядителя ___________________________  ___________________  ________________
       должность                Ф.И.О.              подпись

(Окончание. Начало на стр. 1)
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
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УТВЕРЖДЕН:
Директор МАУ ДСЦОиО ДиП им.В.Терешковой Чернуха В.К.

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 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
«ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИМ. В. ТЕРЕШКОВОЙ»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3912007231; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 391201001.
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 2019 и 2018 гг.:
- Основные виды деятельности: 1. Культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная деятельность, обеспечивающая рациональ-

ное использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 2. Деятельность, 
направленная на развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей, развитие физической культуры и спорта детей, в 
том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 3. Организация размещения, проживания, питания детей в Учреждении; 4. Обеспе-
чение безопасных условий жизнедеятельности детей; 5. Организация оказания медицинской помощи детям в период их пребывания в учреждении, 
формирование навыков здорового образа жизни у детей.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: -.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2019 и 2018 гг.: 1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 39№001419928 от 
24.06.2011, бессрочно; 2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 39 №001419929 от 01.12.2000, бессрочно; 3. Устав МАУ ДСЦО и ОД и 
П им. В. Терешковой, утвержден приказом комитета по образованию АГО «Город Калининград» №ПД-КпО-112 от 19.02.2018, бессрочно; 4. Приказ ко-
митета по образованию АГО «Город Калининград» «О создании муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский спортивный 
центр отдыха и оздоровления детей и подростков им. В Терешковой» путем изменения существующего Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детский спортивно-оздоровительный лагерь им В. Терешковой»» №1122-д от 30.05.2011, 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 2019 году: деятельность выполнена на 100%; 1.3.2. в 2018 году: деятельность выполнена на 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «физические лица» за плату в случаях, предусмотренных норматив-

ными правовыми (правовыми) актами – Уставом МАУ ДСЦО и ОД и П им. В. Терешковой:
1. Размещение, проживание, питание детей в Учреждении; 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей и подростков; 3. Куль-

турно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная деятельность, обеспечивающая рациональное использование свободного времени детей 
и подростков, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства исторического наследия России; 4. Реализация до-
полнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, турист-
ско- краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, естественнонаучной, художественно-эстетической 
направленности); 5. Развитие творческого потенциала и способностей у детей и подростков; 6. Формирование навыков здорового образа жизни у детей 
и подростков; 7. Медицинская деятельность при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии и при осущест-
влении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 13; на конец года – 13.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 без квалификации 13 13

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 24/30 25/30

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 23154,14 26127,02

2.1 руководителя 54439,76 55656,18

2.2 заместителей руководителя 52892,55 57632,50

2.3 специалистов 21476,40 25565,25

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Донских Леонид Петрович – проректор Калининградского института управления (представитель общественности); 2. Шестакова 

Кристина Юрьевна – делопроизводитель МАУ ДСЦОиО ДиП им.В.Терешковой; 3. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела МПиУ 
имущественных отношений КМиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Левакова Елизавета Михайловна – ведущий специалист отдела дополнительного 
образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 5. Чубарова Наталья Эдуардовна – учитель МАОУ СОШ №38 (пред-
ставитель общественности); 6. Воротников Александр Степанович – сторож МАУ ДСЦОиО ДиП им.В.Терешковой.

в 2018 году: 1. Донских Леонид Петрович – проректор Калининградского института управления; 2. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель 
начальника отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Якутов Алексей 
Владимирович – консультант отдела МПиУ имущественных отношений КМиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Чубарова Наталья Эдуардовна – вос-
питатель МАДОУ д/с №55; 5. Воротников Александр Степанович – сторож МАУ ДСЦОиО ДиП им.В.Терешковой; 6. Шестакова Кристина Юрьевна 
– делопроизводитель МАУ ДСЦОиО ДиП им.В.Терешковой.

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года, руб. На конец 2019 года, руб. Изменение,% (гр.4 – гр.3) / 
гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 34091518,18 37620602,75 10,35

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 5241587,97 7191065,25 37,19

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задолжен-

ность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 29879577,99 19958831,70 х 0,00 -33,20

в т.ч. по доходам 29874207,16 19897059,44 0,00 0,00 -33,40

по выплатам 5370,83 61772,26 0,00 0,00 1050,14

2 Кредиторская задолженность, всего: 0,00 0,00 0,00 х 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
Количество по-

требителей услуг 
за год, ед.

Цены на платные услуги, 
руб.

Средняя
стоимость
услуг, руб.в 2019 году с 01.01.19 по 31.12.19

1 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 360 0,00 0,00

2 Организация отдыха детей и молодежи частично платная 111 3570/5355 4246,35

3 Организация отдыха детей и молодежи полностью платная 751 18060,00 18060,00

Всего: 1222 х х

в 2018 году - с 01.01.18 по 31.12.18

1 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 393 0,00 0,00

2 Организация отдыха детей и молодежи частично платная 104 3570/5355 4308,60

3 Организация отдыха детей и молодежи полностью платная 756 17850,00 17850,00

Всего: 1253 х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 15457461,15 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 15457461,15 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.5.2 в 2018 году – 14838986,41 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 14838986,41 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 потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наимено-
вание мун.услуги 

и показателя, 
характеризующего 

её содержание

Наименование 
показателя, 

характеризую-
щего условия 
оказания мун. 

услуги
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в 2019 году

1. Организация отдыха детей и молодежи

не указано в каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-

ным пребыва-
нием

число че-
ловек пре-
бывания

360 360 18 - №1 95 96,43 5 - выполнено

№2 100 100 5 - выполнено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Обеспечение эксплуатационно-тех-
нического обслуживания объектов 
и помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей тер-
ритории в надлежащем состоянии 

(не указано)

площадей 
всего,

в т.ч. зда-
ний, при-
легающих 

территорий

5037,10 5037,10 251,9 - №3 100 100 5 - выполнено

в 2018 году

1. Организация отдыха детей и молодежи

не указано в каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-

ным пребыва-
нием

число че-
ловек пре-
бывания

393 393 20 - №1 92 98 5 - выполнено

№2 100 100 5 - выполнено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Обеспечение эксплуатационно-тех-
нического обслуживания объектов 
и помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей тер-
ритории в надлежащем состоянии 

(не указано)

площадей 
всего,

в т.ч. зда-
ний, при-
легающих 

территорий

5037,10 5037,10 251,9 - №3 100 100 5 - выполнено

* – Наименование показателя: №1 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги; №2 – Доля своевременно 
устраненных учреждением предписаний надзорных органов; №3 – Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном со-
стоянии. Безаварийная работа инженерных систем и оборудования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 
2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 Организация отдыха детей и молодежи число человек пребывания 862

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

10020060,16 9632930,03

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 75120,00 6123562,00

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

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фи-
нансовое обеспеч. 

выполнения МЗ

субсидии, предост. 
в соотв. с абз. 2 

п.1 ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. 

кап. вложений

поступления от оказания услуг 
и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
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услуг, работ
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.

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

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

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

31576575,72 5241587,97 35127277,96 7191065,25

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

22377026,10 4387008,56 22377026,10 3675601,64

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

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

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

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

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

6012680,81 375780,01 3997930,81 174253,03

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

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

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

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

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

3186868,81 478799,40 8752321,05 3341210,58

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 управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На нача-
ло 2019 

года

На конец 
2019 
года

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

29 29

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

5037,10 5037,10

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

Руководитель автономного учреждения Чернуха Валерий Кириллович
Главный бухгалтер автономного учреждения Лазарева Галина Анатольевна         М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 20.02.2020 №3

УТВЕРЖДЕН:
директор МАУ ДЦОиОДиП им.А.Гайдара А.В. Прохорчик

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 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
«ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИМ. А. ГАЙДАРА

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3912011911; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 391201001;
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 2019 и 2018 гг.:
- Основные виды деятельности: 1. Культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная деятельность, обеспечивающая рациональ-

ное использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 2. Осуществление 
деятельности, направленной на: развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 3. Организация размещения, 
проживания, питания детей в Учреждении; 4. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 5. Организация оказания медицинской 
помощи детям в период их пребывания в Учреждении, формирование навыков здорового образа жизни у детей.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация размещения, проживания, питания детей в учреждении; 2. Зрелищно-
развлекательная деятельность; 3. Деятельность в области спорта, культуры; 4. Деятельность по организации отдыха и развлечений; 4. Физкультурно-
оздоровительная деятельность; 6. Организация групп выходного дня, семейного отдыха; 7. Организация и проведение лагерей, экскурсий, выставок, 
выставок-продаж, конференций, конкурсов, курсов, семинаров, симпозиумов и иных мероприятий; 8. Услуги по укреплению здоровья: лечебная 
физкультура, общеукрепляющие занятия и процедуры и иные не запрещенные действующим законодательством; 9. Аренда спортивного и иного 
инвентаря и оборудования, аренда спортивных зданий и сооружений.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наиме-
нование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2019 и 2018 гг.: 1. Постановление №450 от 01.03.2006; 2. Свидетельство о 
Внесении записи в ЕГРЮЛ 1063913016023 №39 000988466 от 24.04.2006; 3. Постановление №1049 от 17.06.2010; 4. Свидетельство о Внесении 
записи в ЕГРЮЛ 2103925683453 №39 001363147 от 26.08.2010; 5. Устав ПД-КпО – 119 от 21.02.2018; 6. Лицензия (медицинская деятельность (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)) ЛО-39-01-000863 от 15.05.2013.

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 – нет; 1.3.2. в 2018 году – нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги: Организация отдыха детей и молодежи.
Реквизиты НП(п)А: Закон Калининградской области от 03.12.2014 №365 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской 

области»; постановление Правительства Калининградской области от 21.02.2013 №81 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Калинин-
градской области за счет средств областного бюджета»; постановление АГО «Город Калининград» от 25.05.2018 №511«Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»; постановление АГО «Город Калининград» от 04.04.2019 №297 «О внесении изменений в постановление от 
25.05.2018 №511»; приказ КпО АГО «Город Калининград» от 07.03.2019 №ПД-КпО-165 «Об организации деятельности муниципальных загородных 
оздоровительных центров в 2019 г.».

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 22; на конец года – 22.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года
1 нет 11 11

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

№ п/п Наименование показателя В 2018 году В 2019 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 20/22 20/22
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 37046 43874,16

2.1 руководителя 60311,30 57956,66
2.2 заместителей руководителя 77928,31 78459,37
2.3 специалистов 78851,47 78287,37

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Утлик Николай Владимирович – председатель наблюдательного совета, заместитель начальника правового управления админи-

страции МО «Багратионовский городской округ»; 2. Лущик Виктор Иванович – заместитель директора по АХР МАОУ СОШ №43; 3. Левакова Елизавета 
Михайловна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования администрации городского округа «Город 
Калининград»; 4. Килина Ирина Борисовна – оператор котельной МАУ ДЦОиОДиП им.А.Гайдара; 5. Багнюк Елена Александровна – главный специалист 
отдела МПиУ управления имущественных отношений КМиЗР; Мышковская Ольга Александровна – главный бухгалтер МАУ ДЦОиОДиП им.А.Гайдара.

в 2018 году: 1. Утлик Николай Владимирович – председатель наблюдательного совета, заместитель начальника правового управления админи-
страции МО «Багратионовский городской округ»; 2. Лущик Виктор Иванович – заместитель директора по АХР МАОУ СОШ №43; 3. Якутов Алексей 
Владимирович – консультант отдела МПиУ управления имущественных отношений КМиЗР; 4. Килина Ирина Борисовна – оператор котельной МАУ 
ДЦОиОДиП им.А.Гайдара; 5. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела школьного и дополнительного образования управления 
общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 6. Мышковская Ольга Александровна – главный бухгалтер МАУ ДЦОиОДиП им.А.Гайдара.

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 122 596 136,15 123 541 884,77 0,77
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 270 941 464,25 269 070 301,78 -0,69

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 

года, руб.

На конец отчетного года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100

На конец 2019 года

Всего, руб.

в том числе:
просроченная кре-

диторская задолжен-
ность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 15688737,18 10563164,63 х 0 -32,67

в том числе: по доходам 15648157,17 10432104,78 х 0 -33,33
по выплатам 40580,01 131059,85 222,97

2 Кредиторская задолженность, всего: 241000,00 330000,00 0 х 36,93
в том числе: по доходам 241000,00 330000,00 0 х 36,93

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

Количество 
потребителей 

услуг за 
год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя
стоимость
услуг, руб.в 2019 году

с 01.01.19
по 31.05.19

с 01.06.19
по 31.08.19

с 01.09.19 
по 31.12.19

1 Организация отдыха
детей и молодежи

в каникулярный период

полностью платная 1816 5960,00 21000,00 5960,00 10973,33
2 частично платная 94 0 6720,00 0 6720,00
3 частично платная 44 0 8505,00 0 8505,00
4 бесплатная 40 0 0 0 0
5 Организация и проведение 

лагерей, групп выходного 
дня с проживанием во вне-

каникулярное время
на 1 чел. /сутки (в руб.)

с пита-
нием

полностью платная 620 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

6 без пита-
ния

полностью платная 47 760,00 0 760,00 760,00

Всего: х х х х
в 2018 году с 01.01.18 по 

31.05.18
с 01.06.18

по 31.08.18
с 01.09.18 

по 31.12.18
1 Организация отдыха

детей и молодежи
в каникулярный период

полностью платная 1492 5880,00 20350,00 5880,00 9703,00
2 частично платная 108 0 6070,00 0 6070,00
3 частично платная 50 0 7855,00 0 7855,00
4 бесплатная 50 0 0 0 0
5 Организация и проведение 

лагерей, групп выходного 
дня с проживанием во вне-

каникулярное время
на 1 чел. /сутки (в руб.)

с питанием полностью платная 260 800,00 800,00 800,00
6 без питания полностью платная 57 300,00 0 300,00 300,00

Всего: 2017 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
в 2019 году – 33314142,6 руб. в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 33314142,6 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 33314142,6 руб.
в 2018 году – 32065602,62 руб. в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 32065602,62 руб руб., из них:
- сверх муниципального задания – 32065602,62 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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её содержание
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в 2019 году
1. Организация отдыха детей и молодежи

не указано в каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-

ным пребыва-
нием

число человек 
пребывания

(летний период)

40 40 5% - №1 92% 92% 5% выполнено
№2 100% 100% 5% выполнено

не указано число человек 
пребывания 

(осенний период)

32 32 5% - №1 92% 92% 5% выполнено

2. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

не указано не указано площадей всего, 
в т.ч. зданий, 
прилегающих 
территорий

5681,5 
кв. м

5681,5 
кв. м

5% - №3 100% 100% 5% выполнено

в 2018 году
1. Организация отдыха детей и молодежи

не указано в каникуляр-
ное время с 
круглосуточ-

ным пребыва-
нием

число человек 
пребывания

50 50 5% - №1 92% 92% 5% выполнено
№2 100% 100% 5% выполнено

2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)
не указано не указано площадей всего, 

в т.ч. зданий, 
прилегающих 
территорий

5845,2 
кв. м

5845,2 
кв. м

5% №3 100% 100% 5% выполнено

* – Наименование показателя: №1 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги; №2 – Доля своевременно 
устраненных учреждением предписаний надзорных органов; №3 – Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном со-
стоянии. Безаварийная работа инженерных систем и оборудования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1 Объем фин. обеспечения выполнения мун. задания на оказание мун. услуг 5412534,70 5104243,81

2 Объем фин. обеспечения мероприятий, направленных на развитие учреждения 49500,00 476077,00

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

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году
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казателя
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БК РФ
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 1 341 110,45 руб.; в 2018 году – 647 721,83 руб.

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

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

117389698,49 63932610,07 117572110,69 62061447,6

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

102145007,79 60421073,32 100470296,32 58565759,44

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

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

0 0 0 0

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

15244690,7 3511536,75 17101814,37 3495688,16

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

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

0 0 0 0

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

5979938,65 443084,89 6764312,06 277111,22

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 управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года

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

31 29

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

5845,20 5517,7

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

0 0

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

0 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 безвозмездного пользования, м2

0 0

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

Руководитель автономного учреждения А.В. Прохорчик
Главный бухгалтер автономного учреждения О.А. Мышковская
М.П.
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УТВЕРЖДЕН:
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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 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
«ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «ЮНОСТЬ»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3912006774; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 391201001;
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 2019 и 2018 гг.:
- Основные виды деятельности: 1. Культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная деятельность, обеспечивающая рациональ-

ное использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 2. Осуществление 
деятельности, направленной на развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей, развитие физической культуры и 
спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 3. Организация размещения, проживания, питания детей в Учреж-
дении; 4. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 5. Организация оказания медицинской помощи детям в период их пребывания 
в Учреждении, формирование навыков здорового образа жизни у детей.

- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Организация размещения, проживания, питания детей в учреждении; 2. Зрелищно-
развлекательная деятельность; 4. Деятельность в области спорта, культуры; 5. Деятельность по организации отдыха и развлечений; 6. Физкультурно-
оздоровительная деятельность; 7. Организация групп выходного дня, семейного отдыха; 8. Организация и проведение лагерей, экскурсий, выставок, 
выставок-продаж, конференций, конкурсов, курсов, семинаров, симпозиумов и иных мероприятий; 9. Услуги по укреплению здоровья: лечебная 
физкультура, общеукрепляющие занятия и процедуры и иные не запрещенные действующим законодательством; 10. Аренда спортивного и иного 
инвентаря и оборудования; 11. Аренда спортивных зданий и сооружений.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наименова-
ние документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2019 и 2018 гг.: 1. Свидетельство о внесении записи в ЕРЮЛ серия 39 №000336225 
от 19.11.2002; 2. Устав МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» ПД-КпО-114 от 20.02.2018; 3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 39 №001363364 
от 27.08.2010; 4. Лицензия (медицинская деятельность, за исключ. указанной деятельности, осуществляемой мед. и др. организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра) ЛО-39-01-000878 от 22.05.2013.

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 – нет; 1.3.2. в 2018 году – нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
- Наименование услуги: 1. Организация отдыха детей и молодежи;
- Реквизиты НП(п)А: Закон Калининградской области от 03.12.2014 №365 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской 

области»; постановление Правительства Калининградской области от 21.02.2013 №81 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Калинин-
градской области за счет средств областного бюджета»; постановление АГО «Город Калининград» от 25.05.2018 №511 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей»; постановление АГО «Город Калининград» от 04.04.2019 №297 «О внесении изменений в постановление АГО «Го-
род Калининград» от 25.05.2018 №511»; приказ комитета по образованию АГО «Город Калининград» от 07.03.2019 №ПД-КпО-165 «Об организации 
деятельности муниципальных загородных оздоровительных центров в 2019 г.».

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 9; на конец года – 9.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года
1 - 9 6

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

№ п/п Наименование показателя В 2018 году В 2019 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 11/9 9/9
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 26731 35274

2.1 руководителя 43542 47550
2.2 главного бухгалтера 31898 31902

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Багнюк Елена Александровна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР; 2. Левакова 

Елизавета Михайловна – ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования АГО «Город Калининград»; 3. 
Мышковская Ольга Александровна – главный бухгалтер МАУ ДСЦОиОДиП «Юность»; 4. Мамаева Елена Анатольевна – заведующий хозяйством МАУ 
ДСЦОиОДиП «Юность»; 5. Кучерак Василий Михайлович – директор по сопровождению проекта и безопасности ООО «К- Поташ Сервис», пред-
седатель наблюдательного совета (представитель общественности); 6. Прохорчик Александр Васильевич – директор МАУ ДЦОиОДиП им.А.Гайдара» 
(представитель общественности).

в 2018 году: 1. Глущенко Татьяна Викторовна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего 
образования КпО АГО «Город Калининград»; 2. Якутов Алексей Владимирович – консультант отдела МПиУ управления имущественных отношений 
КМИиЗР; 3. Мышковская Ольга Александровна – главный бухгалтер МАУ ДСЦОиОДиП «Юность»; 4. Мамаева Елена Анатольевна – заведующий 
хозяйством МАУ ДСЦОиОДиП «Юность»; 5. Кучерак Василий Михайлович – начальник управления внешних связей ООО «К-Поташ Сервис» (пред-
ставитель общественности); 6. Прохорчик Александр Васильевич – директор МАУ ДЦОиОДиП им.А.Гайдара» (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 25 380 281,31 26 548 274,59 4,60
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 65 369 497,49 66 384 577,56 1,55

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

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

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

руб.

На конец отчетного года
Измене-
ние,%

(гр.4 – гр.3) 
/ гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:
просроченная креди-

торская задолженность, 
руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 12296259,69 8275 069,42 х 0 -32,70

в т.ч. по доходам 12257190,06 8171460,04 х 0 -33,33
по выплатам 39069,63 103609,38 0 0 165,19

2 Кредиторская задолженность, всего: 1904025,07 3430,07 0 х -99,82
в т.ч. по доходам 1904025,07 3430,07 0 0 -99,82

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

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

Количество 
потреби-

телей
услуг за 
год, ед.

Цены на платные услуги, руб.
Средняя

стоимость
услуг, руб.

с 01.01.19
по 31.05.19

с 01.06.19
по 31.08.19

с 01.09.19 по 
31.12.19

в 2019 году (отчетном)
1 Организация отдыха детей и молодежи платная 478 0 860,00 0 860,00
2 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 127 0 0 0 0
3 Организация отдыха детей и молодежи частично платная 31 0 180,00 0 180,00
4 Организация отдыха детей и молодежи частично платная 12 0 265,00 0 265,00
5 Орг. и проведение тренировочных сборов платная 18 0 0 1000,00 1000,00
6 Орг-ция и проведение лагерей, 

групп выходного дня с прожива-
нием во внеканикулярное время 

на 1 чел./сутки (в руб.)

без питания платная 0 300,00 300,00 300,00 300,00
7 с питанием платная 0 750,00 750,00 750,00 750,00

Всего: 666 х х х х
в 2018 году с 01.01.18

по 31.05.18
с 01.06.18

по 31.08.18
с 01.09.18

по 31.12.18
1 Организация отдыха детей и молодежи платная 572 0 807,14 0 807,14
2 Организация отдыха детей и молодежи бесплатная 107 0 0 0 0
3 Организация отдыха детей и молодежи частично платная 37 0 161,43 0 161,43
4 Организация отдыха детей и молодежи частично платная 10 0 242,14 0 242,14
5 Организация и проведение мероприятия

"День здоровья"
платная 50 0 0 250 250

6 Проведение мероприятия-встречи
"Балтийское море нас объединяет"

платная 56 0 0 800 800

7 Услуга по организации мероприятия, посвя-
щенного Дню учителя

платная 55 0 0 200 200

8 Организация и проведение лаге-
рей, групп выходного дня с про-
живанием во внеканикулярное 
время на 1 чел./сутки (в руб.)

без питания платная 0 300,00 300,00 300,00 300,00
9 с питанием платная 0 750,00 750,00 750,00 750,00

Всего: 887 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
в 2019 году (отчетном) – 10957619,60 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 10957619,60 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 10957619,60 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0 руб.
в 2018 году (предшествующем отчетному) – 9848940,60 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 9848940,60 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 9848940,60 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п, 
наимено-

вание мун.
услуги и 

показателя, 
характери-
зующего её 
содержание

Наименование 
показателя, 

характеризую-
щего условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
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в 2019 году
1. Организация отдыха детей и молодежи

не указано в каникулярное 
время с кру-
глосуточным 
пребыванием

число человек 
пребывания

127 127 5% - №1 92% 92% 5% выполнено
№2 100% 99% 5% выполнено

2. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, обо-
рудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии
не указано не указано площадей всего, 

в т.ч. зданий, 
прилегающих 
территорий

3452,2
кв. м

3452,2 
кв. м

5% - №3 100% 100% 5% выполнено

в 2018 году
1. Организация отдыха детей и молодежи
не указано в каникулярное 

время с кру-
глосуточным 
пребыванием

число человек 
пребывания

107 107 5% №1 92% 92% 5% выполнено
№2 выполнено

2. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, обо-
рудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии
не указано не указано площадей всего, 

в т.ч. зданий, 
прилегающих 
территорий

3452,2
кв. м

3452,2 
кв. м

5% №3 100% 100% 5% выполнено

* – Наименование показателя: №1 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуги; №2 – Доля своевременно 
устраненных учреждением предписаний надзорных органов; №3 – Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном со-
стоянии. Безаварийная работа инженерных систем и оборудования.

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
4570958,13 4584541,47

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1900000,00 1259795,00
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 

обеспеч. выпол-
нения МЗ

субсидии, пре-
дост. в соотв. с 

абз. 2 п.1 ст.78.1 
БК РФ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений

поступления от оказания услуг 
и от иной приносящей доход 

деятельности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Поступления от дохо-
дов, всего:
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в т.ч.:
Доходы от платных 
услуг
и компенсации затрат

101 130

15
73

07
86

,9
2

15
73

07
86

,9
2

45
84

54
1,

47

45
84

54
1,

47

0,
00

0,
00

11
14

62
45

,4
5

11
14

62
45

,4
5

Уменьшение стоимости 
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в т.ч.: Фонд оплаты 
труда

201 111
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 1166034,76 руб.; в 2018 году – 67230,91 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

23970556,21 1002058,37 24825070,00 2017138,44

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

19729332,39 83286,10 18979184,2 0,00

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения 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 учреж-
дения на праве оперативного управления

4241223,82 918772,27 5845885,8 2017138,44

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

- - - -

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

- - - -

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

2044173,67 476190,46 3560983,26 1629445,14

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало отчет-

ного года
На конец отчет-

ного года
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единицы
14 14

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, м2

3452,2 3452,2

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

- -

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

- -

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании до-
говора аренды, м2

- -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании до-
говора безвозмездного пользования, 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 Харинов А.А.    Главный бухгалтер автономного учреждения Мышковская О.А.                               М.П.



23 апреля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №23 (2158)6
РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «28» февраля 2020 г. №4

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ гимназии №1 Г.А. Лисичкина

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
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ №1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014997; 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 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Начальное общее образование; 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Подготовка детей к обучению в школе; 2. Организация отдыха и оздоровление детей в 

каникулярное время; 3. Группы продленного дня; 4. Организация и проведение различных мероприятий.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. Начальное общее образование; 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Подготовка детей к обучению в школе; 2. Организация отдыха и оздоровление детей в 

каникулярное время; 3. Группы продленного дня; 4. Организация и проведение различных мероприятий.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 39 №000146501 

от 15.10.2002; 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 39 №001416014 от 
25.05.2011; 3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 00-1425 39Л01№0000869 от 20.07.2016, бессрочно; 4. Свидетель-
ство о государственной аккредитации №1188 серия 39А01№0000257 от 10.01.2017, действует до 28.03.2025.

в 2018 году: 1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 39 №000146501 
от 15.10.2002; 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 39 №001416014 от 
25.05.2011; 3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 00-1425 39Л01№0000869 от 20.07.2016, бессрочно; 4. Свидетель-
ство о государственной аккредитации №1188 серия 39А01№0000257 от 10.01.2017, действует до 28.03.2025.

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: 0,00; 1.3.2. в 2018 году: 0.00.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами – Положением об оказании платных образовательных услуг, приказом комитета по образованию №ПД-КпО-648 от 17.09.2019:

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

1 «Первые шаги» Дети 5-7 лет

2 «В мире английского языка» Обучающиеся

3 «Немецкий для начинающих» Обучающиеся

4 «Культура речи» Обучающиеся

5 «В творческой лаборатории письма» Обучающиеся

6 «Основы теории чисел» Обучающиеся

7 «Избранные вопросы математики» Обучающиеся

8 «Занимательная математика» Обучающиеся

9 «Мир математики» Обучающиеся

10 «Увлекательная математика» Обучающиеся

11 «Математический калейдоскоп» Обучающиеся

12 «Развитие познавательных способностей» Обучающиеся

13 «Эрудит» Обучающиеся

14 «Акварель» Обучающиеся

15 «Сквозь призму науки» Обучающиеся

16 «Конституционное право РФ» Обучающиеся

17 «Трудные вопросы орфографии» Обучающиеся

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 125,53; на конец года – 129,47.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая категория 36 37

2 Первая категория 17 22

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 95/125,53 96,2/129,47

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 31956,93 32410,1

2.1 руководителя 86191,67 79191,67

2.2 заместителей руководителя 52583,3 51652,4

2.3 специалистов 29804,9 30352,5

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Теренин Максим Михайлович – индивидуальный предприниматель; 2. Пузанкова Римма Николаевна – учитель МАОУ гимназии 

№1; 3. Кудрявцев Андрей Владимирович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 4. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий 
специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»; 5. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Добрынина Надежда Юрьевна – главный бухгалтер МАОУ гимназии №1; 7. 
Петривный Евгений Витальевич – индивидуальный предприниматель; 8. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 9. Григорова Евгения Николаевна – заведующий канцелярией МАОУ гимназии №1.

в 2018 году: 1. Теренин Максим Михайлович – индивидуальный предприниматель; 2. Пузанкова Римма Николаевна – учитель МАОУ гимназии 
№1; 3. Кудрявцев Андрей Владимирович – депутат городского Совета депутатов Калининграда; 4. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель на-
чальника отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»; 5. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного и дополнительного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 6. Добрынина Надежда Юрьевна – главный 
бухгалтер МАОУ гимназии №1; 7. Петривный Евгений Витальевич – индивидуальный предприниматель; 8. Подковырова Елена Викторовна – глав-
ный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 9. Григорова Евгения Николаевна – заведующий канцелярией МАОУ 
гимназии №1.

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года, руб. На конец 2019 года, руб. Изменение,% (гр.4 – 
гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 51746562,44 51947486,86 0,39

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 25413838,59 26749707,91 5,26

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

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года
Измене-
ние,%

(гр.4 – гр.3) /
гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская задол-

женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 156940668,58 104660480,00 х 0 -33,31

в 
т.ч.

По доходам 156935009,02 104660480,00 х 0 -33,31

По выплатам 5659,56 0,00 х 0 -100,00

2 Кредиторская задолженность, всего: 2510697,21 90135,68 0 х -96,41

в 
т.ч.

По выплатам 330537,51 39909,98 0 х -87,93

По доходам 2180159,70 50225,70 0 х -97,69

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 Количество по-

требителей
услуг за год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя 
стоимость
услуг, руб.в 2019 году

с 01.01.19
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.12.19

1 Начальное общее образование Бесплатная 466 0 0 0

2 Основное общее образование Бесплатная 594 0 0 0

3 Среднее (полное) общее образование Бесплатная 148 0 0 0

4 «Группа по присмотру и уходу за детьми» Полностью платная 90 435 435 435

5 «Группа по присмотру и уходу за детьми» Полностью платная 30 0 840 840

6 «Эрудит» Полностью платная 92 1000 1000

7 «Страноведение. Великобритания» Полностью платная 9 1200 0 1200

8 «Культура речи» Полностью платная 51 1000 1000 1000

9 «В мире английского языка» Полностью платная 55 0 1600 1600

10 «Сквозь призму наук» Полностью платная 6 1500 1500

11 «Акварель» Полностью платная 32 1000 1000 1000

12 «Основы теории чисел» Полностью платная 70 0 1000 1000

13 «Мир математики» Полностью платная 10 0 1500 1500

14 «Избранные вопросы математики» Полностью платная 29 0 1500 1500

15 Развитие познавательных способностей» Полностью платная 30 0 1000 1000

16 «Занимательная математика» Полностью платная 16 0 1000 1000

17 «Математический калейдоскоп» Полностью платная 40 0 1000 1000

18 «Первые шаги» Полностью платная 66 1500 1500 1500

19 «Трудные вопросы орфографии» Полностью платная 29 1000 1000 1000

20 «Мир живых организмов» Полностью платная 7 1000 0 1000

21 «Актуальные вопросы изучения гуманитарных 
наук»

Полностью платная 2 1000 0 1000

22 «Орфографические, орфоэпические,
пунктуационные трудности русского языка»

Полностью платная 46 1200 0 1200

23 «Практическая математика» Полностью платная 42 1200 0

24 «За страницами учебника физики» Полностью платная 21 1000 0 1000

25 «Геометрия Шаг за шагом» Полностью платная 44 1000 0 1000

26 «Увлекательная грамматика» Полностью платная 47 1000 0 1000

Всего: 2061 х х х

в 2018 году с 01.01.18
по 31.12.18

1 Начальное общее образование Бесплатная 468 0 0 0

2 Основное общее образование Бесплатная 560 0 0 0

3 Среднее(полное) общее образование Бесплатная 161 0 0 0

4 «Первые шаги» Полностью платная 65 1500 0 1500

5 «Акварель» Полностью платная 58 1000 0 1000

6 «Орфографические, орфоэпические,
пунктуационные трудности русского языка»

Полностью платная 81 1200 0 1200

7 «Практическая математика» Полностью платная 57 1200 0 1200

8 «Культура речи» Полностью платная 61 1000 0 1000

9 «Геометрия Шаг за шагом» Полностью платная 50 1000 0 1000

10 «Увлекательная грамматика» Полностью платная 64 1000 0 1000

11 «Мир живых организмов» Полностью платная 18 1000 0 1000

12 «За страницами учебника физики» Полностью платная 34 1000 0 1000

13 «Страноведение. Великобритания» Полностью платная 10 1200 0 1200

14 «Трудные вопросы орфографии» Полностью платная 16 1000 0 1000

15. «Группа по присмотру и уходу за детьми» Полностью платная 96 435 0 435

16 «Английский играя» Полностью платная 17 1000 0 1000

17 «Мир моих интересов» Полностью платная 31 195 0 195

18 «Основы теории чисел» Полностью платная 28 1000 0 1000

19 «Немецкий с нуля» Полностью платная 6 1200 0 1200

20 «Проблемные вопросы изучения обществоз-
нания»

Полностью платная 9 2000 0 2000

21 «Читаем, размышляем, пишем» Полностью платная 8 1000 0 1000

22 «Актуальные вопросы изучения гуманитарных 
наук»

Полностью платная 3 1000 0 1000

23 «Мир вокруг нас» Полностью платная 0 1200 0 1200

24 «Вдохновение» Полностью платная 0 700 0 700

25 «Математика в экономике» Полностью платная 0 1000 0 1000

26 «Английский в Кэмбридже» Полностью платная 0 2000 0 2000

27 «Немецкий для начинающих» Полностью платная 0 1000 0 1000

28 «Занимательный русский язык» Полностью платная 0 1000 0 1000

29 «Математическое конструирование» Полностью платная 0 1200 0 1200

30 «Лексика и фразеология русского языка» Полностью платная 0 1200 0 1200

31 «Стратегии смыслового чтения и работа с 
текстом»

Полностью платная 0 1200 1200

32 «Чтение с увлечением» Полностью платная 0 1000 1000

Всего: 1901 х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году 6637086,15 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 3747469 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности 3613699,50 руб.
2.5.2 в 2018 году 6322747,24 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2878560 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности : 2772720,18 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п, наи-
менование 
мун.услуги 

и условия ее 
оказания

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
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в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

очная №1 2 2,3 5 0,8 Дети инва-
лиды

100 100 3 0 выполнено

очная №1 460 463,5 5 0,8 100 100 3 0 выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

очная №1 274 281,3 5 0,2 100 100 3 0 выполнено

очная №1 2,3 2,3 5 0 Дети инва-
лиды

100 100 3 0 выполнено

очная №1 0,2 0,2 5 0 100 100 3 0 выполнено

очная №1 311,8 310,4 5 0,8 100 100 3 0 не выполнено
(движение учащихся в 
полугодии (выбытие))

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

очная №1 144 145,3 5 0,8 100 100 3 0 выполнено

очная №1 2,3 2,3 5 0 Дети инва-
лиды

100 100 3 0 выполнено

очная №1 0,2 0,2 5 0 100 100 3 0 выполнено

4. Реализация дополнительных образовательных услуг

очная №2 15750 15750 5 0 100 100 5 0 выполнено

в 2018 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

очная №1 1 1 5 0 Дети инва-
лиды

100 100 3 0 выполнено

очная №1 467 466,3 5 0 100 100 3 0 не выполнено
(движение учащихся в 
полугодии (выбытие))

очная №1 1 1 5 0 100 100 3 0 выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

очная №1 245 245 5 0 100 99,1 3 0,9 выполнено

очная №1 2,7 2,7 5 0 Дети инва-
лиды

100 100 3 0 выполнено

очная №1 0,2 0,2 5 0 100 100 3 0 выполнено

очная №1 312 312 5 0 100 100 3 0 выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

очная №1 158 158 5 0 100 100 3 0 выполнено

очная №1 3 3 5 0 100 100 3 0 выполнено
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4. Реализация дополнительных образовательных услуг

очная №2 84892 84892 5 0 100 100 2 0 выполнено

* – Наименование показателя:
№1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образовательной программы.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

- - -

- - -

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

52450360,00 52979844,05

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 2765910,50 1900571,27

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

0 0

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на фи-

нансовое обеспеч. 
выполнения МЗ

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

ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. 

кап. вложений

поступления от оказания услуг и от 
иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты
план факт план факт план факт план факт план факт план факт
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от доходов,

всего: 100

61
51

75
01

,4
7

61
51

75
01

,4
7

52
97

98
44

,0
5

52
97

98
44

,0
5

19
00

57
1,

27

19
00

57
1,

27

0 0

66
37

08
6,

15

66
37

08
6,

15

21
43

95
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0 0

Доходы
от платных услуг,

компенсаций затрат 102 130
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Налоги, сборы,
взносы с ЗРП

203 119
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платежей 206 853
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году 0 руб.; в 2018 году 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

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

50865292 1455690 51122590 2791559

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

18948524 34743 18922214 1034208

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

0 0 0 0

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

2695781 0 2695781 0

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

31916768 1420947 32200376 1757351

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

24634512 1386771 24971218 1743129

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

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

0 0

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

0 0

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

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

5 3

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 6950,3 6894,60

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

166,7 166,7

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

934,4 934,4

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

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

0 0

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

Руководитель автономного учреждения Лисичкина Галина Алексеевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Добрынина Надежда Юрьевна                    М.П. (Окончание на стр. 8)

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «27» февраля 2020 г. №15

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. Гладченко О.А.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ 35 ИМ. БУТКОВА В.В.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906039355; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и 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 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. 85.14 Образование среднее общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. 85.12 Образование начальное общее; 3. 85.13 Образование основное общее; 4. 

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых; 5. Прочее, не включенное в другие группировки.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. 85.14 Образование среднее общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. 85.12 Образование начальное общее; 3. 85.13 Образование основное общее; 4. 

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых; 5. Прочее, не включенное в другие группировки.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1882 от 30.12.2016, бессрочно; 2. Свидетельство о государ-

ственной аккредитации №1202 от 19.01.2017, действует до 30.04.2025; 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту её нахождения Серия 39 №001481181 от 28.12.1994, бессрочно; 4. Приказ по Калининградскому городскому управлению образо-
вания №695 от 05.12.1994, бессрочно.

в 2018 году: 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1882 от 30.12.2016, бессрочно; 2. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации №1202 от 19.01.2017, действует до 30.04.2025; 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту её нахождения Серия 39 №001481181 от 28.12.1994, бессрочно; 4. Приказ по Калининградскому городскому управлению образо-
вания №695 от 05.12.1994, бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: 0,00 рублей; 1.3.2. в 2018 году: 0,00 рублей.
1.4.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потреби-
телей услуги

Реквизиты нормативных правовых (право-
вых) актов

1. Театральное объединение «Прометей» Несовершеннолет-
ние граждане

Положение о порядке предоставления доп. 
платных образовательных услуг в
МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. на 2018-
2019, 2019-2020 уч. гг.;
Приказы комитета по образованию №ПД-
КпО-648 от 17.09.2019, №ПД-КпО-587 от 
01.10.2018 «О внесении изменения в приказ 
комитета по образованию от 18.09.2018 
№ПД-КпО-553 «О согласовании цен на 
оказание дополнительных платных и иных 
видов услуг».

2. Подготовка к школе

3. Домой без портфеля

4. Химико-биологический лекторий

5. Робототехника

6. Обучение игре на фортепиано (индивидуальные занятия)

7. Спортивная акробатика

8. Правильная речь (индивидуальные занятия)

9. Индивидуальный досуг (2018-2019 уч. год)

10. Правильная речь (групповые занятия) (2018-2019 уч. год)

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 112,5; на конец года – 108,5.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1. Первая квалификационная категория 4 6

2. Высшая квалификационная категория 21 19

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 79 78,7/108,5

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 30 971,00 33 567,00

2.1 руководителя 77 992,00 86 892,00

2.2 заместителей руководителя 66 904,00 73 510,00

2.3 специалистов 30 725,00 30 676,00

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образования КпО АГО 

«Город Калининград»; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий 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. Аверина Дарья Алексеевна – главный бухгалтер МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.; 5. Зайцева Валентина Ива-
новна – диспетчер МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.; 6. Корсакова Светлана Вячеславовна – учитель МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.; 7. Волов Игорь 
Петрович – заведующий складом ООО «Нерия-Торг»; 8. Голиков Владислав Евгеньевич – врач-анестезиолог ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области»; 9. Пухова Галина Николаевна – мастер по благоустройству ООО «УЮТ».

в 2018 году: 1. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела школьного и дополнительного образования управления общего 
образования КпО АГО «Город Калининград»; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного об-
разования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Азанова Галина Николаевна – главный специалист отдела МПиУ управ-
ления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Аверина Дарья Алексеевна – главный бухгалтер МАОУ лицей 35 им. Буткова 
В.В.; 5. Зайцева Валентина Ивановна – лаборант МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.; 6. Корсакова Светлана Вячеславовна – учитель МАОУ лицей 35 
им. Буткова В.В.; 7. Волов Игорь Петрович – заведующий складом ООО «Нерия-Торг»; 8. Голиков Владислав Евгеньевич – врач-анестезиолог ГБУЗ 
«Областная клиническая больница Калининградской области»; 9. Пухова Галина Николаевна – мастер по благоустройству ООО «УЮТ».

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года, 
руб.

На конец 2019 года, 
руб.

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

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 68 199 315,53 69 496 911,58 1,90

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 53 818 576,90 53 270 617,67 - 1,02

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

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задолжен-

ность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. Дебиторская задолженность, всего: 140 391 972,38 93 592 939,08 х - -33,33

в 
т.ч.:

по доходам 140 314 752,38 93 592 939,08 - - - 33,30

по выплатам 77 220,00 0,00 - - -100

2. Кредиторская задолженность, всего: 672 665,49 195 368,96 - х -70,96

в 
т.ч.:

по выплатам 664 870,08 153 298,26 - - -76,94

в бюджеты 0,00 0,00 - - -

по доходам 7 795,41 42 070,70 - - 439,69

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
Количество 

потребителей
услуг за год, 

ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя 
стоимость
услуг, руб.в 2019 году с 01.01.19

по 31.08.19
с 01.09.19

по 31.12.19

1. Подготовка к школе Полностью платная 69 2 000,00 2 000,00 2 000,00

2. Домой без портфеля Полностью платная 36 1 600,00 1 600,00 1 600,00

3. Индивидуальный досуг Полностью платная 1 100 руб./час - 100 руб./час

4. Химико-биологический лекторий Полностью платная 91 1 200,00 1 200,00 1 200,00

5. Робототехника Полностью платная 22 1 200,00 1 200,00 1 200,00

6. Правильная речь (гр. занятия) Полностью платная 0 2 000,00 - 2 000,00

7. Обучение игре на фортепиано (инд. зан.) Полностью платная 10 2 000,00 2 000,00 2 000,00

8. Театральное объединение «Прометей» Полностью платная 63 1 600,00 1 600,00 1 600,00

9. Спортивная акробатика Полностью платная 5 - 1 600,00 1 600,00

10. Правильная речь (инд.зан.) Полностью платная 0 - 4 000,00 4 000,00

11. Хоровое обучение (1 группа) Полностью бесплатная 27 - - -

12. Хоровое обучение (2 группа) Полностью бесплатная 16 - - -

13. Хоровое обучение (3 группа) Полностью бесплатная 19 - - -

14. Вокальный ансамбль Полностью бесплатная 6 - - -

15. Реализация основных ООП
начального общего образования

Полностью бесплатная 368,2 - - -

16. Реализация основных ООП
основного общего образования

Полностью бесплатная 550,6 - - -
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17. Реализация основных ООП
среднего общего образования

Полностью бесплатная 144 - - -

Всего: 1 427,80 х х х

в 2018 году с 01.01.18
по 31.08.18

с 01.09.18
по 31.12.18

-

1. Подготовка к школе Полностью платная 35 1 200,00 2 000,00 1 600,00

2. Домой без портфеля Полностью платная 22 1 600,00 1 600,00 1 600,00

3. Индивидуальный досуг Полностью платная 1 - 100 руб./час 100 руб./час

4. Группа присмотра (часовое пребывание) Полностью платная 0 100 руб./час - 100 руб./час

5. Химико-биологический лекторий Полностью платная 31 1 200,00 1 200,00 1 200,00

6. Робототехника Полностью платная 8 - 1 200,00 1 200,00

7. Правильная речь (гр. занятия) Полностью платная 0 - 2 000,00 2 000,00

8. Обучение игре на фортепиано (инд. зан.) Полностью платная 4 2 000,00 2 000,00 2 000,00

9. Театральное объединение «Прометей» Полностью платная 19 1 600,00 1 600,00 1 600,00

10. Хоровое обучение (1 группа) Полностью бесплатная 42 - - -

11. Хоровое обучение (2 группа) Полностью бесплатная 41 - - -

12. Хоровое обучение (3 группа) Полностью бесплатная 24 - - -

13. Музыкальная грамота Полностью бесплатная 10 - - -

14. Фортепианный ансамбль Полностью бесплатная 5 - - -

15. Вокальный ансамбль Полностью бесплатная 36 - - -

16. Реализация основных ООП
начального общего образования

Полностью бесплатная 422,9 - - -

17. Реализация основных ООП
основного общего образования

Полностью бесплатная 538,1 - - -

18. Реализация основных ООП
среднего общего образования

Полностью бесплатная 116,3 - - -

Всего: 1 355,3 х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 3 879 802,84 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2 283 781,61 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 864 981,40 руб.
2.5.2 в 2018 году – 1 445 138,87 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 – 1 445 138,87 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п, наи-
менование мун.

услуги и показателя, 
характеризующего её 

содержание

Наиме-
нование 

показателя, 
характеризу-
ющего усло-
вия оказания 
мун. услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
Оценка вы-
полнения 
муници-
пального 
задания
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в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

не указано очная Число 
обуч.

360 367,9 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

проходящие
обучение

по состоянию
здоровья на дому

очная Число 
обуч.

0,3 0,3 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

адаптированная
образовательная

программа
(дети-инвалиды)

очная Число 
обуч.

0,7 0,7 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

не указано очная Число 
обуч.

543 548 5% - №1 100 99,8 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

проходящие
обучение

по состоянию
здоровья на дому

очная Число 
обуч.

1,9 1,9 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

образовательная
программа,

обеспечивающая
профильное обуч.

очная Число 
обуч.

138 144 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано
(обл. бюджет)

очная Чел.-
час.

5664 9100 5% - №2 100 100 5 - выполнено

№3 95 95 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

в 2018 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

не указано очная Число 
обуч.

423 422,9 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 -

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

адаптированная
образовательная

программа
(дети-инвалиды)

очная Число 
обуч.

0,2 0,3 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

не указано очная Число 
обуч.

533 533 5% - №1 100 97,6 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

дети-инвалиды очная Число 
обуч.

3 3,3 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

Проходящие
обучение

по состоянию
здоровья на дому

очная Число 
обуч.

1,5 1,5 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

образовательная
программа,

обеспечивающая
профильное обуч.

очная Число 
обуч.

116 116,3 5% - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено

№3 90 90 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано
(обл. бюджет)

очная Чел.-
час.

10178 10178 5% - №2 100 100 5 - выполнено

№3 95 95 5 - выполнено

№4 100 - 4 - -

* – Наименование показателя: №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образователь-

ной программы; №3 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №4 – Доля 
своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

44 507 350,00 47 669 082,04

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 871 512,16 6 137 985,16

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

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 87 936,00 руб.; в 2018 году – (- 61 095,00) руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

67 996 644,77 28 852 349,68 69 272 571,65 28 304 390,45

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

37 219 497,40 23 276 254,44 34 540 107,70 22 956 721,32

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

5 731 577,62 3 584 402,49 3 993 119,13 2 657 236,98

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

9 123 572,46 5 705 681,40 6 552 788,06 4 360 578,84

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

30 777 147,37 5 576 095,24 34 732 463,95 5 347 669,13

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

1 901 232,78 175 321,34 75 522,55 0,00

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

30 288 042,90 5 576 095,24 34 317 519,48 5 347 669,13

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: не приобреталось.

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года

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

3 2

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

14336,60 7774,60

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

1289,1 898,1

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

2052 1473,8

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

- -

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

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 388 007,99 руб.

Руководитель МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. Гладченко Олег Анатольевич
Главный бухгалтер МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. Аверина Дарья Алексеевна
М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «25» февраля 2020 г. №4

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

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 ДЕТСКИЙ САД №20

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904020006; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию 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 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых; 2. Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование дошкольное.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых; 2. Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми.
1.2 .Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-

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

в 2018 году: 1. Свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации Серия 39 №001554982 от 29.11.2010, бессрочно; 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ДДО-1800 от 
25.02.2016, бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: отсутствуют; 1.3.2. в 2018 году: отсутствуют.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «Физические лица в возрасте до 8 лет» за плату в случаях, пред-

усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами – Постановлением АГО «Город Калининград» №288 от 28.02.2017:
1. Присмотр и уход за детьми в ДОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования в группах полного дня (10,5-12,0 

– часового пребывания); 2. Присмотр и уход за детьми в ДОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания (4,5-5,0 – часового пребывания).

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 68,25; на конец года – 66,75.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 высшая 4 6

2 первая 7 9

3 соответствие занимаемой должности 3 4

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 55,4 / 68,25 50,1 / 66,75

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 25 835,70 28 041,58

2.1 руководителя 47 808,30 58 541,67

2.2 заместителей руководителя 46 284,90 53 535,26

2.3 специалистов 24 171,70 25 960,22

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Фокина Светлана Александровна – начальник отдела дошкольного образования управления общего образования коми-

тета 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 ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Никитина Юлия Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Батурина 
Татьяна Станиславовна – председатель наблюдательного совета, директор МАОУ СОШ №29; 5. Смирнова Анна Викторовна – бухгалтер МАОУ 
СОШ №10; 6. Балесная Марина Юрьевна – преподаватель клинических дисциплин БФУ им.И.Канта; 7. Матевичус Наталья Викторовна – вос-
питатель МАДОУ д/с №20; 8. Лившиц Галина Васильевна – делопроизводитель МАДОУ д/с №20; 9. Гаврилова Людмила Федоровна – специалист 
по охране труда МАДОУ д/с №20.

в 2018 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. Бычинская Вера Владимировна – ведущий специалист отдела дошкольного образования управления 
общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Батурина Татьяна Станиславовна – ди-
ректор МАОУ СОШ №29; 5. Прилепская Валентина Петровна – заместитель директора Калининградской средней школы-интерната для обучающихся 
воспитанников с ОВЗ; 6. Балесная Марина Юрьевна – преподаватель клинических дисциплин БФУ им.И.Канта; 7. Иващенко Галина Витальевна – 
учитель-логопед МАДОУ д/с №20; 8. Смирнова Анна Викторовна – бухгалтер МАОУ СОШ №10; 9. Холоимова Ольга Николаевна – педагог-психолог 
МАДОУ д/с №20.

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года, 
руб.

На конец 2019 года, 
руб.

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

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 18 388 580,39 17 583 864,71 -4,38

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 14 689 637,96 14 353 819,68 -2,29

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 
гр.3) /

гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задолжен-

ность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, 
всего:

74 346 608,36 48 044 827,94 х 0,00 -35,38

в т.ч. - по доходам
- по выплатам

74 303 001,20
43 607,16

48 019 763,89
25 064,05

х 0,00 -35,37 
-42,53

2 Кредиторская задолженность, 
всего:

1 805 031,92 464 975,00 0,00 х -74,24

в т.ч. - по выплатам - по платежам в 
бюджет - по доходам

1 194 109,26
323 761,20
287 161,46

131 107,84
0,00

333 867,16

0,00 х -89,02 -100 
+16,26

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

Характери-
стика
услуги

Количество 
потребителей 

услуг за год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя
стоимость 
услуг, руб.

с 01.01.18
по 31.12.18

с 01.01.19
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.12.19

в 2019 году

1 Реализация основных ООП дошкольного об-
разования

бесплатная 388 - - - -

2 Присмотр и уход, в том числе: 388 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 314 2250 2250 2250 2250

2.2 в группах полного дня частично 
платная

41 1125 1125 1125 1125

2.3 дети-инвалиды бесплатная 3 - - -

2.4 дети сироты бесплатная 5 - - - -

2.5 в группах кратковр. пребывания платная 25 635 635 635 635

3 дополнительные платные услуги 325

3.1 кружок «Академия дошкольных наук» платная 37 800 800 800 800

3.2 «Английский язык для дошкольников» платная 22 1000 1000 1000 1000

3.3 кружок «Волшебная кисточка» платная 0 1000 1000 1000 1000

3.4 кружок «Песочная фантазия» платная 4 1000 1000 1000 1000

3.5 кружок «Театральные ступеньки» платная 22 1000 1000 1000 1000

3.6 кружок «У лукоморья» платная 7 800 800 800 800

3.7 «Хореографическая студия «Серпантин»» платная 91 1000 1000 1000 1000

3.8 кружок «Ступеньки к школе» платная 67 1000 1000 1000 1000

3.9 индивидуальное занятие с логопедом платная 3 375 375 375 375

3.10 группа «Дневного пребывания» платная 9 5000 5000 5000 5000

3.11 проведение праздников платная 21 1500 1500 1500 1500

3.12 проведение выпускного вечера в д/с (программа 
аниматоров)

платная 2 5000 5000 5000 5000

3.13 Группа «Вечернего пребывания» платная 0 150 150 150 150

3.14 Группа «Выходного дня» платная 0 700 700 700 700

3.15 Кружок «Автоматизация звуков» платная 0 400 400 400 400

3.16 Кружок «Волшебная иголочка» платная 0 800 800 800 800

3.17 Кружок «Волшебный крючок» платная 0 800 800 800 800

3.18 Кружок «Говорушечки» платная 0 800 800 800 800

3.19 Кружок «Здоровый дошкольник» платная 0 800 800 800 800

3.20 Кружок «Камертон» платная 0 800 800 800 800

3.21 Кружок «По дороге к азбуке» платная 0 1000 1000 1000 1000

3.22 Кружок «Развивающее обучение» платная 0 1000 1000 1000 1000

3.23 Кружок «Театр теней» платная 0 800 800 800 800

3.24 Кружок «Юный художник» платная 0 800 800 800 800

3.25 Группа «Утреннего пребывания» платная 0 150 150 150 150

3.26 Кружок «Очумелые ручки» платная 4 - - 800 800

3.27 Кружок «Пластилиновое чудо» платная 4 - - 800 800

3.28 Кружок «Творческая студия «Олива» платная 0 - - 800 800

3.29 «Сенсорное развитие малышей» платная 32 800 800 800 800

Всего: 388 х х х х

в 2018 году

1 Реализация основных ООП
дошкольного образования

платная 378 - - - -

2 Присмотр и уход, в том числе: платная 378 - - - -

2.1 в группах полного дня платная 310 2250 2250 2250 2250

2.2 в группах полного дня платная 38 1125 1125 1125 1125

2.3 дети-инвалиды платная 3 - - -

2.4 дети сироты платная 6 - - - -

2.5 в группах кратковр. пребывания платная 21 635 635 635 635

3 дополнительные платные услуги платная 306

3.1 кружок «Академия дошкольных наук» платная 40 800 800 800 800

3.2 «Английский язык для дошкольников» платная 24 1000 1000 1000 1000

3.3 кружок «Волшебная кисточка» платная 24 1000 1000 1000 1000

3.4 кружок «Песочная фантазия» платная 5 1000 1000 1000 1000

3.5 кружок «Театральные ступеньки» платная 22 1000 1000 1000 1000

3.6 кружок «У лукоморья» платная 7 800 800 800 800

3.7 «Хореографическая студия «Серпантин»» платная 84 1000 1000 1000 1000

3.8 кружок «Ступеньки к школе» платная 72 1000 1000 1000 1000

3.9 индивидуальное занятие с логопедом платная 2 375 375 375 375

3.10 группа «Дневного пребывания» платная 7 5000 5000 5000 5000

3.11 проведение праздников платная 18 1500 1500 1500 1500

3.12 проведение выпускного вечера в д/с (программа 
аниматоров)

платная 1 5000 5000 5000 5000

3.13 Группа «Вечернего пребывания» платная 0 150 150 150 150

3.14 Группа «Выходного дня» платная 0 700 700 700 700

3.15 Кружок «Автоматизация звуков» платная 0 400 400 400 400

3.16 Кружок «Волшебная иголочка» платная 0 800 800 800 800

.3.17 Кружок «Волшебный крючок» платная 0 800 800 800 800

3.18 Кружок «Говорушечки» платная 0 800 800 800 800

3.19 Кружок «Здоровый дошкольник» платная 0 800 800 800 800

3.20 Кружок «Камертон» платная 0 800 800 800 800

3.21 Кружок «По дороге к азбуке» платная 0 1000 1000 1000 1000

3.22 Кружок «Развивающее обучение» платная 0 1000 1000 1000 1000

3.23 Кружок «Театр теней» платная 0 800 800 800 800

3.24 Кружок «Юный художник» платная 0 800 800 800 800

3.25 Группа «Утреннего пребывания» платная 0 150 150 150 150

3.26 Кружок «Очумелые ручки» платная 5 - - 800 800

3.27 Кружок «Пластилиновое чудо» платная 4 - - 800 800

3.28 Кружок «Творческая студия «Олива» платная 0 - - 800 800

3.29 «Сенсорное развитие малышей» платная 14 800 800 800 800

Всего: 378 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 8 686 189,98 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7 688 122,18 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 571 883,51 руб.
2.5.2 в 2018 году – 8 435 388,88 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 7 673 376,06 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1 291 294,62 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1 Присмотр и уход 1 Меры приняты

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3-х лет

группа
полного

дня

чел 43 42 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 36 49 5% нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет

группа
полного

дня

чел 304 306 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 60 69 5% нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

группа
полного

дня

чел 3 3 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 30 41 5% нет выполнено

Обучающиеся
с ОВЗ

группа
полного

дня

чел 11 12 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 50 81 5% нет выполнено

Дети-инвалиды
от 1 года до 3 лет

группа
полного

дня

чел 0,3 0,3 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 18 0 5% +18% Ребенок находится 

на лечении
Дети

от 1 года до 3 лет
Группа

кратковр.
пребывания

чел 8 8 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 25 67 5% нет выполнено

Дети
от 3 до 8 лет

Группа 
кратко-

временного 
пребывания

чел 17 17 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 15 74 5% нет выполнено

2. Присмотр и уход
Дети-сироты и дети,

оставшиеся без попеч. 
родителей

группа
полного дня

чел 5 5 5% нет №2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 5% нет выполнено

Дети-инвалиды группа
полного дня

чел 3 3 5% нет №2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 5% нет выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов,
от 1 года до 3-хлет

группа
полного

дня

чел 34 33 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 60 56 5% нет выполнено

Обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ

и детей-инвалидов.
от 3 до 8 лет

группа
полного

дня

Чел 321 320 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 4% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 60 72 5% нет выполнено

Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет

группа
полного

дня

чел 2,8 3 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 62 71 5% нет выполнено
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Дети
от 1 года до 3 лет

Группа
кратковр.

пребывания

чел 8 9 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 55 56 5% нет выполнено

Дети
от 3 до 8 лет

Группа
кратковр.

пребывания

чел 11 12 5% нет №1 100 100 2% нет выполнено
№2 95 95 5% нет выполнено
№3 100 100 4% нет выполнено
№4 50 69 5% нет выполнено

2. Присмотр и уход
Дети-сироты и дети,

оставшиеся без попеч. 
родителей

группа
полного дня

чел 5 6 5% нет №2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 5% нет выполнено

Дети-инвалиды группа
полного дня

чел 2,8 3 5% нет №2 95 100 5% нет выполнено
№3 100 100 5% нет выполнено

* – Наименование показателя: №1 – Полнота реализации образовательной программы; №2 – Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №3 – Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате 
проверок органами по контролю и надзору в сфере образования; №4 – Посещаемость одним ребёнком за отчётный период.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 Дополнительные платные образовательные и иные виды услуг воспитанники 378

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

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

24 326 367,45 26 458 425,38

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 0,00 397 276,00

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

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

16 276 059,51 827 783,14 16 238 338,51 491 964,86

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

9 356 735,24 0,00 9 356 735,24 0

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

12541,34 0,00 12541,34 0,00

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

102 881,37 0 102 881,37 0

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

6 919 321,27 827 783,14 6 881 603,27 484 447,86

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

150900,99 0,00 150900,99 0,00

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

4 335 183,11 563 212,08 4 547 061,11 420 259,56

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 управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-

ративного управления, единицы
3 3

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

4 664,40 4 664,40

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

86,0 86,0

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

31,6 31,6

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-
нии договора аренды, м2

0 0

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-
нии договора безвозмездного пользования, м2

0 0

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 11 000,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Разуваева Екатерина Петровна 
Главный бухгалтер автономного учреждения Будная Елена Андреевна    М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от 16.01.2020 г. №2

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ №5 З.А. Чуева

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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3907013261; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации г. Калининграда

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. Образование начальное общее; 2. Образование основное общее; 3. Образование среднее общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Дополнительное образование детей и взрослых.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование начальное общее; 2. Образование основное общее; 3. Образование среднее общее.
- 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, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Постановление администрации ГО «Город Калининград» №1586 от 23.09.2011, бессрочно; 2. Свидетельство о постановке на учет 

в налоговой инспекции 39 №001423427 от 10.08.1995, бессрочно; 3. Свидетельство о внесении ЕГРЮЛ 39 №001490405 от 17.12.2002, бессрочно; 4. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1707 от 11.03.2016, бессрочно; 5. Устав ПД-КпО-856 от 05.06.2014, бессрочно; 6. 
Свидетельство о государственной аккредитации №1303 от 29.01.2016, действует до 29.01.2028.

в 2018 году: 1. Постановление администрации ГО «Город Калининград» №1586 от 23.09.2011, бессрочно; 2. Свидетельство о постановке на учет 
в налоговой инспекции 39 №001423427 от 10.08.1995, бессрочно; 3. Свидетельство о внесении ЕГРЮЛ 39 №001490405 от 17.12.2002, бессрочно; 4. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1707 от 11.03.2016, бессрочно; 5. Устав ПД-КпО-856 от 05.06.2014, бессрочно; 6. 
Свидетельство о государственной аккредитации №1303 от 29.01.2016, действует до 29.01.2028.

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 – 100%.; 1.3.2. в 2018 году – 100%.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Категория по-

требителей
Реквизиты нормативных право-

вых (правовых) актов

1. Доп. общеразвивающая программа социально- педагогической направленности: 
«Лексико-грамматический практикум (английский язык) (начальная школа)», «Лексико-
грамматический практикум (английский язык)», «За страницами школьного учебника 
химии», «За страницами школьного учебника математики», «За страницами школьного 
учебника биологии», «За страницами школьного учебника русского языка и литера-
туры», «За страницами школьного учебника истории», «За страницами школьного 
учебника физики»

учащиеся Устав ПД-КпО-856 от 
05.06.2014;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ОО-1707 от 11.03.2016;
Положение о порядке оказания 
платных образовательных услуг 
№44 от 29.05.2015.2. Дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической направлен-

ности : «Подготовка к школе».
дети

1.5.Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года – 81,75; на конец года – 85,25;
причины изменения количества штатных единиц – введены новые штатные единицы.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 высшая квалификационная категория 10 13

2 первая квалификационная категория 14 13

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 61,9/81,75 65,2/85,25

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 32290 32689

2.1 руководителя 66625 69950

2.2 заместителей руководителя 50624 48115

2.3 специалистов 30434 30988

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Максименко Инна Каняфовна – заместитель директора по учебно-методической работе ЧАНО ПО «Учебно-производственный 

центр»; 2. Алексейчук Юлия Яновна – начальник отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград»; 3. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и 
учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»; 4. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного образования управления общего образования 
комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград»; 5. Лисавина Татьяна Егоровна – учитель МАОУ СОШ №5; 6. 
Коваленко Екатерина Алексеевна – учитель МАОУ СОШ №5; 7. Безуглая Елена Дмитриевна – заведующая библиотекой МАОУ СОШ №5; 8. Билецкая 
Наталья Юрьевна – председатель управляющего совета МАОУ СОШ №5; 9. Вердельман Роман Георгиевич – начальник цеха ООО «Кливер».

в 2018 году: 1. Максименко Инна Каняфовна – заместитель директора по учебно-методической работе ЧАНО ПО «Учебно-производственный 
центр»; 2. Алексейчук Юлия Яновна – консультант отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 3. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципаль-
ных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»; 4. Машихина Наталья Анатольевна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образо-
вания управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград»; 5. Лисавина Татьяна 
Егоровна – учитель МАОУ СОШ №5; 6. Коваленко Екатерина Алексеевна -учитель МАОУ СОШ №5; 7. Безуглая Елена Дмитриевна – заведующая 
библиотекой МАОУ СОШ №5; 8. Билецкая Наталья Юрьевна – председатель управляющего совета МАОУ СОШ №5; 9. Вердельман Роман Георгиевич 
– начальник цеха ООО «Кливер».

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года, руб. На конец 2019 года, руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 45071885,85 47746235,31 +5,93

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 27188720,00 26910177,36 -1,02

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало

2019 года, руб

На конец 2019 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская за-

долженность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 113349872,49 74515711,25 х - -34,26

в т.ч. по доходам 13348640,72 74490139,90 - - -34,28

по выплатам 1231,77 25571,35 - - 1975,57

2 Кредиторская задолженность, всего: 14048,56 222465,91 - - 1483,50

в т.ч. по выплатам 36,76 199968,72 - - 540356,76

по доходам 14011,80 22497,19 - - 60,56

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 Количество по-

требителей
услуг за год, ед.

Цены на платные услуги, 
руб. Средняя стои-

мость
услуг, руб.в 2019 году

с 01.01.19
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.12.19

Образование начальное общее бесплатная 434 - - -
Образование основное общее бесплатная 394.3 - - -
Образование среднее общее бесплатная 54.5 - - -

Пришкольный лагерь частично платная 110 1029 1029
«Подготовка к школе» полностью платная 151 1800 1900 1852

«Лексико-грамматический практикум (англий-
ский язык)»

полностью платная 152 1500 1600 1536

«Лексико-грамматический практикум (англий-
ский язык) (начальная школа)»

полностью платная 33 800 850 800

«За страницами школьного учебника
русского языка и литературы»

полностью платная 9 1500 1600 1500

«За страницами школьного учебника матема-
тики»

полностью платная 1500 1600

«За страницами учебника химии» полностью платная 1500 1600
«За страницами школьного учебника биологии» полностью платная 1500 1600
«За страницами школьного учебника истории» полностью платная 20 1600 1600
«За страницами школьного учебника физики» полностью платная 1600

Всего: х х х
в 2018 году с 01.01.18

по 31.08.18
с 01.09.18

по 31.12.18
Образование начальное общее бесплатная 414 - - -
Образование основное общее бесплатная 360 - - -
Образование среднее общее бесплатная 67 - - -

Пришкольный лагерь частично платная 120 882 882
«Подготовка к школе» полностью платная 147 1500 1800 1653

«Лексико-грамматический практикум (англий-
ский язык)»

полностью платная 135 1500 1500 1500
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«Лексико-грамматический практикум (англий-

ский язык) (начальная школа)»
полностью платная 91 800 800 800

«За страницами школьного учебника
русского языка и литературы»

полностью платная 52 1500 1500 1500

«За страницами школьного учебника матема-
тики»

полностью платная 14 1500 1500 1500

«За страницами учебника химии» полностью платная 6 1500 1500 1500
«За страницами школьного учебника биологии» полностью платная 7 1500 1500 1500

Всего: 1413 х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 2706304,90 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2255032,05 руб., из них:
- сверх муниципального задания – нет руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2141842,05 руб.
2.5.2 в 2018 году – 4795571,60 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2615267,96 руб., из них:
– сверх муниципального задания – нет руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 2509427,96 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п, наимено-
вание мун.услуги, 

и показателя, 
характеризующего 

её содержание

Наименование 
показателя, ха-
рактеризующего 

условия оказания 
мун. услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги Оценка вы-
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в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная число 
обуч.

4 4 5 0 №1 100 99,5 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 86 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
дети-инвалиды очная число 

обуч.
4,6 5,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 90 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
обучающиеся.

за исключением 
обучающихся 

с ОВЗ
и детей-инвалидов

очная число 
обуч.

419 423,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 100 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
проходящие

обучение по со-
стоянию

здоровья на дому

очная число 
обуч.

06 1,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 86 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
адаптированная 
основная обще-
образовательная 

программа

очная число 
обуч.

3 3,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 86 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
адаптированная 
образовательная 

программа, обуча-
ющиеся с ОВЗ

очная число 
обуч.

7,3 7,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 86 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

7 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
дети-инвалиды очная число 

обуч.
5 5,9 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 100 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
обучающиеся.

за исключением 
обучающихся 

с ОВЗ
и детей-инвалидов

очная число 
обуч.

372,2 372,4 5 0 №1 100 97,1 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 86 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
проходящие

обучение
по состоянию

здоровья на дому

очная число 
обуч.

4,6 5,4 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 90 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

10. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательная 
программа, обе-

спечивающая про-
фильное обуч.

очная число 
обуч.

20,7 20,9 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 86 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

11. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
дети-инвалиды очная число 

обуч.
0,7 0,7 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 100 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

12. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
обучающиеся,

за исключением
обучающихся 

с ОВЗ
и детей-инвалидов

очная число 
обуч.

32 32,9 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 88 5 0 выполнено
№4 100 100 4 выполнено

13. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано очная учен/час 5250 8733 5 0 №2 100 100 5 0 выполнено

№3 95 92 5 0 выполнено
№4 100 100 4 0 выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная число 
обуч.

4 4 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 100 5 0 выполнено
№4 100 4

2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
дети-инвалиды очная число 

обуч.
4,5 4,8 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 90 5 0 выполнено
№4 100 4

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
обучающиеся,

за исключением
обучающихся 

с ОВЗ
и детей-инвалидов

очная число 
обуч.

403 403,6 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 90 5 0 выполнено
№4 100 4

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
проходящие

обучение
по состоянию

здоровья на дому

очная число 
обуч.

2 2,1 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 100 5 0 выполнено
№4 100 4

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная число 
обуч.

7 7,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 88 5 0 выполнено
№4 100 4

6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
дети-инвалиды очная число 

обуч.
5 5,7 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 100 5 0 выполнено
№4 100 4

7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
обучающиеся,

за исключением
обучающихся 

с ОВЗ
и детей-инвалидов

очная число 
обуч.

343 342,3 5 0 №1 100 97,4 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 87 5 0 выполнено
№4 100 4

8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
проходящие

обучение
по состоянию

здоровья на дому

очная число 
обуч.

4 4,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 100 5 0 выполнено
№4 100 4

9. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательная 
программа, обе-

спечивающая
профильное обуч.

очная число 
обуч.

29 29,1 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 90 5 0 выполнено
№4 100 4

10. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
дети-инвалиды очная число 

обуч.
0,2 0,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 90 5 0 выполнено
№4 100 4

11. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
обучающиеся.

за исключением 
обучающихся 

с ОВЗ
и детей-инвалидов

очная число 
обуч.

38 37,4 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено
№2 100 100 2 0 выполнено
№3 90 90 5 0 выполнено
№4 100 4

12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано очная учен/час 10505 10505 5 0 №2 100 100 5 0 выполнено

№3 95 91 5 0 выполнено
№4 100 4

* – Наименование показателя: №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образователь-
ной программы; №3 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №4 – Доля 
своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.
в 2018 году в 2019 году

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

36656850,00 38841020,77

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 364305,72 2719013,33
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-

ответствии 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 восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование по-
казателя
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д 
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К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на фи-
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субсидии, предост. 
в соотв. с абз. 2 п.1 

ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений

поступления от оказания услуг 
и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления
от доходов,

всего:

100 100
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,0
0
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В т.ч.:
Доходы от оказания

платных услуг (работ)

101 130
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64
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Выплаты
по расходам,
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В т.ч.:
Фонд оплаты труда
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Закупка в целях
кап. ремонта гос.
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и услуг
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Уплата налога
на имущество и зе-
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83
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0 руб.; в 2018 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

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

44849204,97 10449964,23 47522555,90 10171421,59

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

27821995,80 10214046,96 22212418,80 5762475,47

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

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

0 0 277978,00 72115,00

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

17027209,17 235917,27 25310137,10 4408946,12

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

0 0 0 0

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

0 0 109305,24 0

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

14410713,46 235917,27 21387774,01 4408946,12

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: не приобреталось.

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года На конец 2019 года
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-

ративного управления, единицы
1 1

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

5475,3 3699,7

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

151,9 46,3

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-
нии договора аренды, м2

- -

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основа-
нии договора безвозмездного пользования, 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 Чуева Зинаида Александровна
Главный бухгалтер автономного учреждения Гришаева Ирина Евгеньевна                      М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от 25 февраля 2020 года №4

УТВЕРЖДЕН
директор МАОУ СОШ №38 В.В.Борзенков

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 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 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 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.
в 2018 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, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №3617 ЛНР от 13.10.1998; 2. Лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности №ОО-1717 от 16.10.2018, бессрочно.
в 2018 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения №3617 ЛНР от 13.10.1998; 2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №ОО-1717 от 26.12.2014, бессрочно; 3. 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 2019 году: обязательств перед страховщиком нет; 1.3.2. в 2018 году: обязательств перед страховщиком нет.
1.4.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами

№ 
п/п

Наименование услуги
Категория

потребителей
Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Оказание образовательных услуг Обучающиеся Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1717 от 13.10.2018
2 Оказание дополнительных плат-

ных образовательных услуг
Обучающиеся Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1717 от 13.10.2018; 

Положение об оказании платных образовательных услуг в МАОУ СОШ №38
3 Оказание услуг по присмотру 

и уходу
Обучающиеся Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1717 от 13.10.2018; 

Положение об организации деятельности групп по присмотру и уходу за детьми в 
МАОУ СОШ №38.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 251,12 ед., на конец года – 253,96 ед.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая квалификационная категория 30 43

2 Первая квалификационная категория 50 36

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 138,56 чел. / 233,68 ед. 178,08 чел. / 253,96 ед.

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 31812 38106

2.1 руководителя 86908 90058

2.2 заместителей руководителя 64625 63341

2.3 специалистов 29123 35930

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Кузьмина Евгения Александровна – председатель НС, 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 обще-
ственности МАОУ СОШ №38; 7. Баландина Елена Эдуардовна – учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №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 КМИиЗР АГО «Город Калининград».

в 2018 году: 1. Кузьмина Евгения Александровна – председатель НС, представитель общественности; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ве-
дущий специалист отдела школьного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна 
– главный специалист отдела школьного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Паякина Елена Павловна – 
учитель физики МАОУ СОШ №38; 5. Зайцева Алла Сергеевна – заведующий библиотекой МАОУ СОШ №38; 6. Кондрашева Елена Михайловна – пред-
ставитель родительской общественности МАОУ СОШ №38; 7. Баландина Елена Эдуардовна – учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №38; 8. 
Игнатенко Юрий Михайлович – директор Калининградского филиала ФГУП «Центр ИНФОРМ»; 9. Азанова Галина Николаевна – главный специалист 
отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград».

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 128253057,31 133056477,68 3,75
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 106371221,23 105513452,37 -0,81

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 23700,00 руб.

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 

года, руб.

На конец 2019 года Измене-
ние,%
(гр.4 – 

гр.3) / гр.3 
х 100

Всего, руб.

в том числе:
просроченная кре-

диторская задолжен-
ность, руб.

дебит. задолженность, 
нереальная к взысканию, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 364070116,49 243364110,57 х 0,00 -33,15

в т.ч. - по доходам
- по выплатам

363871377,99
198738,50

242955389,21
408721,36

х
х

0,00
0,00

-33,23
105,66

2 Кредиторская задолженность, всего: 81441,46 187748,66 0,00 х 130,53
в т.ч. - по выплатам

- по платежам в бюджеты
- по доходам

55284,04
1890,00
24267,42

91523,70
0,00

96224,96

0,00
0,00
0,00

х
х
х

65,55
-100,00
296,52

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

Количество 
потребителей
услуг за год, 

ед.

Цены на платные услуги, 
руб. Средняя 

стоимость
услуг, руб.в 2019 году

с 01.01.19
по 31.05.19

с 01.09.19
по 31.12.19

1 Начальное общее образование бесплатная 1300 0,00 0,00 0,00
2 Основное общее образование бесплатная 1275 0,00 0,00 0,00
3 Среднее общее образование бесплатная 174 0,00 0,00 0,00

Дополнительное образование в группах:
4 «Математический олимп» полностью платная 403 450,00 450,00 450,00
5 «Русский язык с увлечением» полностью платная 310 450,00 450,00 450,00
6 «Русский язык. За страницами школьного учебника» полностью платная 22 450,00 0,00 450,00
7 «Английский с увлечением» полностью платная 59 900,00 450,00 675,00
8 «Английский без границ» полностью платная 14 900,00 0,00 900,00
9 «Подготовка к школе» полностью платная 118 2000,00 2000,00 2000,00
10 Услуга по присмотру и уходу полностью платная 159 840,000 840,000 840,00

Дополнительное образование в группах:
11 «Русский с увлечением» полностью платная 29 450,00 0,00 450,00
12 «Занимательный английский» полностью платная 81 900,00 900,00 900,00
13 «Учение с увлечением» полностью платная 44 0,00 450,00 450,00
14 «Математика с увлечением» полностью платная 72 0,00 450,00 450,00
15 «Занимательный русский язык» полностью платная 22 0,00 450,00 450,00
16 «Учимся учиться» полностью платная 21 0,00 450,00 450,00
17 «Знатоки русского языка» полностью платная 18 0,00 450,00 450,00
18 «Веселая палитра» полностью платная 24 0,00 450,00 450,00
19 «Мультстудия «Фантазеры» полностью платная 34 0,00 450,00 450,00
20 «Филологическая школа – полиглот (немецкий язык)» полностью платная 12 0,00 900,00 900,00
21 «Робототехника «+»» полностью платная 29 0,00 900,00 900,00
22 «За страницами школьного учебника обществознания» полностью платная 16 0,00 1600,00 1600,00
23 «Практическое обществознание» полностью платная 12 0,00 1600,00 1600,00
24 «За страницами учебника математики» полностью платная 17 0,00 1600,00 1600,00
25 «Решение комб. задач по физике» полностью платная 5 0,00 1600,00 1600,00
26 «Английский – мой друг» полностью платная 8 0,00 1600,00 1600,00
27 «Право (углубленный курс» полностью платная 17 0,00 1600,00 1600,00
28 «Мир вокруг нас» полностью платная 10 0,00 1600,00 1600,00
29 «Химия +» полностью платная 17 0,00 1600,00 1600,00
30 «Аналитическое познание физики» полностью платная 19 0,00 1600,00 1600,00
31 «Практическая биология» полностью платная 10 0,00 1600,00 1600,00
32 «Информатика +» полностью платная 36 0,00 1600,00 1600,00
33 «Английский – мой друг» полностью платная 26 0,00 900,00 900,00

Всего: 4509 х х х
в 2018 году с 01.01.18

по 31.12.18
1 Начальное общее образование бесплатная 1290 0,00 0,00

2 Основное общее образование бесплатная 1237 0,00 0,00
3 Среднее общее образование бесплатная 169 0,00 0,00

Дополнительное образование в группе
4 «Юный эрудит» полностью платная 32 1100,00 1100,00
5 «Вариативная математика» полностью платная 11 1600,00 1600,00
6 «Умники и умницы» полностью платная 7 1600,00 1600,00
7 «Математический олимп» полностью платная 143 675,00 675,00
8 «Английский без границ» полностью платная 28 900,00 900,00
9 «Занимательный английский» полностью платная 28 900,00 900,00
10 «Английский с увлечением» полностью платная 31 900,00 900,00
11 «Русский язык с увлечением» полностью платная 51 450,00 450,00
12 «Русский язык. За страницами школьного учебника» полностью платная 22 450,00 450,00
13 «Подготовка к школе» полностью платная 37 2000,00 2000,00
14 Услуга по присмотру и уходу полностью платная 124 840,00 840,00

Всего: 3210 х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 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.
2.5.2 в 2018 году –1445842,84 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 потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Не указано очная чел 1266 1263,3 5,0 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 87 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано очная чел 2 5,6 5,0 - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 90 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная 
образовательная 

программа
(дети-инвалиды)

очная чел 1 2 5 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 90 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная 
образовательная 

программа
(обуч-ся с ОВЗ)

очная чел 15 15,5 5 - №1 100 98 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 86 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

5. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
Обучающиеся,

за исключением де-
тей-инвалидов и
инвалидов (ОВЗ)

очная чел 10,7 10,7 5,0 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 89 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированная 
образовательная 

программа
(обуч-ся с ОВЗ)

очная чел 99 102,8 5 - №1 100 97,2 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 88 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Проходящие об-

учение
по состоянию

здоровья на дому

очная чел 2 2,8 1 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 89 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Не указано очная чел 1159 1169,8 5 - №1 100 99 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 87 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

9. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образовательная 
программа, обе-

спечивающая про-
фильное обуч.

очная чел 137 137 5 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 87 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

10. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Дети-инвалиды очная чел 0,7 0,7 5 - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 89 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

11. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
не указано очная чел 28 35,8 5% - №1 100 97 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено
№3 100 96 5 - выполнено
№4 100 100 4 - выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Адаптированная
образовательная 

программа
(обуч-ся с ОВЗ)

очная чел 16 16 5 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 89 5 - выполнено
№4 100 - 4 - выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано очная чел 834 833,9 5,0 - №1 100 98 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 90 5 - выполнено
№4 100 - 4 - выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Дети-инвалиды очная чел 1 1 5,0 - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 90 5 - выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Дети-инвалиды (про-

ходящие обуч. по 
состоянию здоровья 

на дому)

очная чел 0,5 0,9 5 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 90 5 - выполнено
№4 100 - 4 - выполнено

5. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
Обучающиеся,

за исключением 
детей-инвалидов и 
инвалидов (ОВЗ)

очная чел 2,5 2,7 5 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 88 5 - выполнено
№4 100 - 4 выполнено

6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированная 
образовательная 

программа
(обуч-ся с ОВЗ)

очная чел 85 80,3 5 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 89 5 - выполнено
№4 100 - 4 - выполнено

7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Не указано очная чел 753 758,7 1 - №1 100 97 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 87 - выполнено
№4 100 - 4 - выполнено

8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Проходящие об-

учение по состоянию 
здоровья на дому

очная чел 2,5 3 5% - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 90 5 - выполнено
№4 100 - 4 - выполнено

9. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образовательная 
программа, обе-

спечивающая про-
фильное обуч.

очная чел 96,6 3 5 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 89 - выполнено
№4 100 - - выполнено

10. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Не указано очная чел 21 22,2 5 - №1 100 100 3 - выполнено
№2 100 100 2 - выполнено
№3 90 90 5 - выполнено
№4 100 - - выполнено
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11. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Дети-инвалиды очная чел 0,2 0,3 5 - №1 100 100 3 - выполнено

№2 100 100 2 - выполнено
№3 100 100 5 - выполнено
№4 100 - 4 - выполнено

12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
не указано не указано учен/

час

51
68

4 59936 5,0 - №3 95 95 5 - выполнено
№4 100 - 4 - выполнено

* – Наименование показателя: №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образователь-
ной программы; №3 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №4 – Доля 
своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество
1 Сетевая форма реализации образовательных программ с обучающимися Филиала ЦМШ «Балтийский» Обучающийся 1

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-
приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по ОСС

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
85126132,51 127027304,30

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1563220,00 31866431,65
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 1337545,62 руб.; в 2018 году – 420505,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

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

127600465,98 48411360,15 132566983,13 47523591,29

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

66795358,69 41747028,45 66795358,69 41056867,77

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

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

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

92021,72 65795,00 226669,78 133035,52

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

60805107,29 6634331,70 65771624,44 646723,52

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

2215390,87 0,00 247831,23 0,00

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

44119514,31 6423611,67 49097014,77 6288429,41

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 управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, единицы

4 4

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

16024,60 16024,60

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

0,00 0,00

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

470,30 68,40

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

Руководитель автономного учреждения В.В. Борзенков
Главный бухгалтер автономного учреждения Т.С. Клименкова                  М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «20»февраля 2020 г. №3

УТВЕРЖДЕН:
директор МАОУ СОШ №47 О.А. Гнатенко

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №47 .

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3905021443 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 2019 году:
- Основные виды деятельности: 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 2. Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования; 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Дополнительное образование детей и взрослых.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 2. Реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования; 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования.

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, наименова-

ние документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица №1118 серия КД-ОКР от 25.04.1994. бессрочно; 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 39Л01 №0000543 от 31.08.2015, бессрочно; 3. Свидетельство о государственной 
аккредитации Серия 39А01 №0000231 от 11.12.2015, действует до 11.12.2027; 4. Постановление АГО «Город Калининград» «О создании муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №47» №2228 от 10.12.2010, бессрочно.

в 2018 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица №1118 серия КД-ОКР от 25.04.1994, бессрочно; 
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 39Л01 №0000543 от 31.08.2015, бессрочно; 3. Свидетельство о государственной 
аккредитации Серия 39А01 №0000231 от 11.12.2015, действует до 11.12.2027; 4. Постановление АГО «Город Калининград» «О создании муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №47» №2228 от 10.12.2010, 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 – 0,00 руб.; 1.3.2. в 2018 году – 0,00 руб.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

№ 
п/п

Наименование услуги Категория потре-
бителей услуги

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1. «Филиппок» (предшкольная подготовка) Дети от 6 до 7 лет Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 39Л01 
№0000543 от 31.08.2015; Положение об организации предоставления платных 

образовательных услуг и (или) приносящей доход деятельности МАОУ СОШ 
№47 (утверждено приказом от 25.02.2014 года №24); Приказ «Об организации 
дополнительных платных образовательных услуг в МАОУ СОШ №47 на 2018 – 
2019 учебный год» от 20.08.2018 №107/К; Приказ «Об организации платных 
образовательных услуг в 2019–2020 учебном годах» от 19.08.2019 №147/К.

2. «Эрудит» обучающиеся
3. За страницами школьного учебника обучающиеся
4. «Гармония» обучающиеся
5. «Звуковичок» обучающиеся

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году: на на-
чало года – 90,6; на конец года – 93,25.

1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года
1. Высшая категория 8 9
2. Первая категория 14 15

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 57/91,95 57,8/91,9
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.), в т.ч.: 32887,0 34177,34

2.1 руководителя 81375,0 79833,33
2.2 заместителей руководителя 60125,96 60121,67
2.3 специалистов 29683,59 30791,66
1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Юсуф Руслан Вячеславович – председатель наблюдательного совета, председатель общественности, член общешкольного роди-

тельского комитета, председатель Калининградского регионального общественного фонда «Перспектива 47»; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна 
– ведущий специалист 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. Матвеева Наталья Александровна – консультант отдела школьного образования управления общего образования комитета по образованию ад-
министрации городского округа «Город Калининград»; 5. Зезера Людмила Николаевна – учитель МАОУ СОШ №47; 6. Николаева Маргарита Федо-
ровна – секретарь МАОУ СОШ №47; .7. Олейникова Надежда Владимировна – экономист МАОУ СОШ №47; 8. Маркова Ольга Владимировна – член 
родительского совета (представитель общественности); 9. Палухина Елена Аркадьевна – член родительского совета (представитель общественности).

в 2018 году: 1. Юсуф Руслан Вячеславович – председатель наблюдательного совета, председатель общественности, член общешкольного родительского 
комитета, председатель Калининградского регионального общественного фонда «Инициатива»; 2. Азанова Галина Николаевна – главный специалист отдела 
муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции городского округа «Город Калининград»; 3. Глушенко Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела школьного и дополнительного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 4. Левченко Татьяна Александровна – ве-
дущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»; 5. Зезера Людмила Николаевна – учитель МАОУ СОШ №47; 6. Николаева Маргарита Федоровна – секретарь МАОУ СОШ №47; 7. 
Олейникова Надежда Владимировна – экономист МАОУ СОШ №47; 8. Палухина Елена Аркадьевна – член общешкольного родительского комитета (представи-
тель общественности); 9. Журбенко Инна Сергеевна – член общешкольного родительского комитета (представитель общественности).

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 
года, руб.

На конец 2019 
года, руб.

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

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 43652627,32 44196471,40 1,23
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 46277810,60 45993707,38 -0,61
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей – 00,00руб.
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе по-

ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п Наименование показателя

На начало
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года Измене-
ние,%

(гр.4 – гр.3) 
/ гр.3 х 100

Всего, руб.
в том числе:

просроченная кредитор-
ская задолженность, руб.

дебит. задолженность, не-
реальная к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 104238982,62 69492334,00 х 0,00 -33,33

в т.ч. по доходам 104232982,62 69486334,00 0,00 0,00 -33,33
по выплатам 6000,00 6000,00 0,00 0,00 -

2 Кредиторская задолженность, всего: 79915,00 41697,00 0,00 х -47,82
в т.ч.: по доходам 79915,00 41697,00 0,00 0,00 -47,82

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

Наименование
услуги

Характеристика
услуги

Количество 
потребителей 
услуг за год, 

ед.

Цены на платные услуги, 
руб. Средняя 

стоимость
услуг, руб.в 2019 году

с 01.01.19
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.12.19

1 Реализация основных ООП начального общего образования бесплатная 312,4 - - -
2 Реализация адаптированных ООП

начального общего образования
бесплатная 11,25 - - -

3 Реализация основных ООП основного общего образования бесплатная 407,84 - - -
4 Реализация основных ООП среднего общего образования бесплатная 57 - - -
5 Реализация доп. общеразвивающих программ бесплатная 13317 чел/час. - - -
6 Группа по присмотру и уходу за детьми Полностью платная 96 435,00 435,00 435,00
7 «Филиппок» (предшкольная подготовка)

8 зан./мес. по 30 мин.
Полностью платная 65 1600,00 1600,00 1600,00

8 За страницами школьного учебника
(гр. до 15 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин.

Полностью платная 0 600,00 600,00 600,00

9 За страницами школьного учебника
(гр. до 8 чел.) 4 зан./мес, по 40 мин.

Полностью платная 0 1000,00 1000,00 1000,00

10 За страницами школьного учебника
(гр. до 15 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин.

Полностью платная 0 1200,00 1200,00 1200,00

11 За страницами школьного учебника
(гр. до 8 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин.

Полностью платная 0 2000,00 2000,00 2000,00

12 «Эрудит» (гр. до 15 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин. Полностью платная 11 600,00 600,00 600,00
13 «Эрудит» (гр. до 8 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин. Полностью платная 0 1000,00 1000,00 1000,00
14 «Эрудит» (гр. до 15 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин. Полностью платная 0 1200,00 1200,00 1200,00
15 «Эрудит» (гр. до 8 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин. Полностью платная 0 2000,00 2000,00 2000,00
16 «Гармония» (занятия с педагогом-психологом,

гр. до 6 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин.
Полностью платная 0 1200,00 1200,00 1200,00

17 «Гармония» (занятия с педагогом-психологом,
гр. до 6 чел.) 8зан./мес. по 40 мин.

Полностью платная 0 2400,00 2400,00 2400,00

18 «Звуковичок» (занятия с педагогом-логопедом,
гр. до 6 чел.) 4 зан./мес. по 30 мин.

Полностью платная 0 1200,00 1200,00 1200,00

19 «Звуковичок» (занятия с педагогом-логопедом,
гр. до 6 чел.) 8зан./мес. по 30 мин.

Полностью платная 0 2400,00 2400,00 2400,00

Всего: 960,49 х х х
в 2018 году с 01.01.18

по 31.12.18
- -

1 Реализация основных ООП начального общего образования бесплатная 336 - - -
2 Реализация адаптированных ООП

начального общего образования
бесплатная 2,33 - - -

3 Реализация основных ООП основного общего образования бесплатная 397,99 - - -
4 Реализация основных ООП среднего общего образования бесплатная 55,33 - - -
5 Реализация доп. общеразвивающих программ бесплатная 25485 чел/ч - - -
6 Группа по присмотру и уходу за детьми Полностью платная 100 435,00 - 435,00
7 «Филиппок» (предшкольная подготовка) 16 зан./мес. по 30 мин. Полностью платная 81 1600,00 - 1600,00
8 За страницами школьного учебника

(гр. до 15 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин.
Полностью платная 0 600,00 - 600,00
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9 За страницами школьного учебника
(гр. до 8 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин.

Полностью платная 0 1000,00 - 1000,00

10 За страницами школьного учебника
(гр. до 15 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин.

Полностью платная 0 1200,00 - 1200,00

11 За страницами школьного учебника
(гр. до 8 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин.

Полностью платная 0 2000,00 - 2000,00

12 «Эрудит» (гр. до 15 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин. Полностью платная 69 600,00 - 600,00
13 «Эрудит» (гр. до 8 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин. Полностью платная 0 1000,00 - 1000,00
14 «Эрудит» (гр. до 15 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин. Полностью платная 0 1200,0 - 1200,0
15 «Эрудит» (гр. до 8 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин. Полностью платная 0 2000,00 - 2000,00
16 «Гармония» (занятия с педагогом-психологом,

гр. до 6 чел.) 4 зан./мес. по 40 мин.
Полностью платная 0 1200,00 - 1200,00

17 «Гармония» (занятия с педагогом-психологом,
гр. до 6 чел.) 8 зан./мес. по 40 мин.

Полностью платная 0 2400,00 - 2400,00

18 «Звуковичок» (занятия с педагогом-логопедом,
гр. до 6 чел.) 4 зан./мес. по 30 мин.

Полностью платная 0 1200,00 - 1200,00

19 «Звуковичок» (занятия с педагогом-логопедом,
гр. до 6 чел.) 8 зан./мес. по 30 мин.

Полностью платная 0 2400,00 - 2400,00

Всего: 1041,65 х х х
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 1257599,67 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 696835,50 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –560764,17 руб.
2.5.2 в 2018 году – 687575,00 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 687575,00 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 444654,60 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п, наименование 
мун.услуги, и показате-
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в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Обучающиеся
с ОВЗ

очная Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

1,35 1,33 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Дети-инвалиды очная Не указано 2 2 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию

здоровья на дому

очная Не указано 0,33 0,33 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию здоровья

в мед. организациях

очная Не указано 30 30,58 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Не указано очная Не указано 281

27
8,

16 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
Обучающиеся,

за исключением
детей-инвалидов

и с ОВЗ

очная Не указано 10,5 10,58 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Дети-инвалиды
с ОВЗ

очная Не указано 0,7 0,67 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Обучающиеся

с ОВЗ
очная Адаптиро-

ванная обра-
зовательная 
программа

6 6 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Дети-инвалиды очная Не указано 0,67 0,67 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию

здоровья на дому

очная Не указано 0,75 0,75 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию здоровья

в мед. организациях

очная Не указано 55 55,42 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Не указано очная Не указано 352 346 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образоват. программа, 
обеспеч. углубленное 
изучение отдельных 

предметов

очная Не указано 50 50,67 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Дети-инвалиды очная Не указано 1 1 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию

здоровья на дому

очная Не указано 0,33 0,33 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию здоровья

в мед. организациях

очная Не указано 5 5 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Не указано очная Не указано

13
31

7 13317 5 №2 100 100 5 Выполнено
№3 95 95 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

в 2018 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Обучающиеся
с ОВЗ

очная Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

1 1,08 5 0,03 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Дети-инвалиды очная Не указано 0,5 0,92 5 0,39 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию здоровья

на дому

очная Не указано 1 1 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию здоровья

в мед. организациях

очная Не указано 35 35 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Не указано очная Не указано 297

29
7,

58 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
Обучающиеся.

за исключением
детей-инвалидов и 
инвалидов (ОВЗ)

очная Не указано 2 2,33 5 0,23 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Обучающиеся

с ОВЗ
очная Адаптиро-

ванная обра-
зовательная
программа

4 4,58 5 0,38 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Дети-инвалиды очная Не указано 2 2,33 5 0,23 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию

здоровья на дому

очная Не указано 0 0,08 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию здоровья

в мед. организациях

очная Не указано 50 50 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Не указано очная Не указано 340

34
0,

91 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образоват. программа, 
обеспеч. углубленное 
изучение отдельных 

предметов

очная Не указано 50 50 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Дети-инвалиды очная Не указано 0,3 0,33 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

Проходящие обучение
по состоянию здоровья

в мед. организациях

очная Не указано 5 5 5 №1 100 100 3 Выполнено
№2 100 100 2 Выполнено
№3 90 90 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Не указано очная Не указано

25
48

5 25485 5 №2 100 100 5 Выполнено
№3 95 95 5 Выполнено
№4 100 100 4 Выполнено

* – Наименование показателя: №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образователь-
ной программы; №3 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №4 – Доля 
своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.
в 2018 году в 2019 году

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

35008589,00 35194459,29

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 843330,00 1144983,38
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-

ветствии с обязательствами перед страховщиком по ОСС

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование по-
казателя
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К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на фи-
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выполнения МЗ

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

ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений

поступления от оказания услуг и от 
иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты
план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления
от доходов,

всего:

100
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42
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4

37
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42

,3
4
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44
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38
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67
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67
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Доходы от собствен-
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101 120
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00
,0

0
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00

00
,0

0

18
00

00
,0

0
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00

00
,0

0
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от оказания

услуг

102 130
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12
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6
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7

92
80

71
,4

7

Безвозмездные
денежные
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103 150

21
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0
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0
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0
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29

42
,2

0
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В т.ч.:
ФОТ

учреждений
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соналу, за исключ. 

ФОТ

202 112
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7,
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7,
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Взносы
по ОСС на

выплаты по ОТР

203 119

71
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61
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Прочая
закупка товаров,
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204 244
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Уплата налога
на имущество и

земельного налога

206 851
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0
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

43397851,86 9454682,00 43956557,96 9170578,78

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

19160128,72 8934096,46 19160128,72 8739389,50

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

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

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

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

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

24237723,14 520585,54 24796429,24 431189,28

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

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

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

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

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

17844486,94 520585,54 18616549,48 431189,28

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 управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

1 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, м2 7792,4 7792,4
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, м2

0,00 0,00

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

21,3 21,3

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 0,00 0,00
6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвоз-

мездного пользования, м2

0,00 0,00

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

Руководитель автономного учреждения О.А. Гнатенко.           Главный бухгалтер автономного учреждения Т.В. Сорока.                                  М.П.



ГРАЖДАНИН   №23 (2158)23 апреля 2020 г. 15

(Окончание на стр. 16)

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
протокол от 15.02.2020 №3

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

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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014098; 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 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 продлен-

ного дня; 6. Организация и проведение мероприятий и праздников различного уровня; 7. Образование дополнительное детей и взрослых.
в 2018 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 продлен-

ного 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, наиме-

нование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2018 и 2019 гг.: 1. Устав МАОУ СОШ №4 (новая редакция) №ПД-КПО-548 
от 18.03.2014; 2. Приказ Комитета по образованию АГО «Город Калининград» «О создании муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №4 путем изменения типа существующего муниципального общеобра-
зовательного 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, 
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: выполнены 100%; 1.3.2. в 2018 году: выполнены 100%.
1.4. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п Наименование услуги Категория потребителей Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 «Педшкольная 
подготовка детей»

дети 5,5 – 7лет Положение о предшкольной подготовке детей, приказы комитета по
образованию №ПД-КпО-553 от 18.09.2018, №ПД-КпО-648 от 17.09.2019

2 «Присмотр и уход за 
детьми»

обучающиеся 1 – 8 классов 
общеобразовательного учреждения

Положение об организации деятельности групп по присмотру и уходу
за детьми в мун. общеобразовательных учреждениях Калининграда

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 73,8; на конец года – 83,1; причины изменения количества штатных единиц: изменение количества учебных часов по учебному 

плану, введение дополнительных педагогических должностей (педагог-психолог, социальный педагог).
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая категория 7 7

2 I категория 10 6

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 56,9/ 73,8 59,2/ 83,1

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 31 126,10 32 499,00

2.1 руководителя 65983,00 74558,00

2.2 заместителей руководителя 46289,00 42895,00

2.3 специалистов 28 985,80 30 731,80

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Банникова Наталья Наумовна – представитель родительской общественности; 2. Егоренкова Виктория Валерьевна – ведущий 

специалист отдела школьного образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна – 
ведущий специалист отдела школьного и доп. образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Подковырова Елена 
Викторовна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 5. Гудавичус Елена 
Витауто – представитель родительской общественности; 6. Майорова Наталья Михайловна – учитель МАОУ СОШ №4; 7. Морозов Сергей Станисла-
вович – коммерческий директор ООО «Диджи-сервис»; 8. Киселева Ольга Евгеньевна – социальный педагог МАОУ СОШ №4; 9. Савихина Виктория 
Викторовна – экономист МАОУ СОШ №4.

в 2018 году: 1. Банникова Наталья Наумовна – представитель родительской общественности; 2. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель 
начальника отдела школьного и доп. образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна 
– ведущий специалист отдела школьного и доп. образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Подковырова Елена 
Викторовна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 5. Гудавичус Елена 
Витауто – представитель родительской общественности; 6. Майорова Наталья Михайловна – учитель МАОУ СОШ №4; 7. Морозов Сергей Станисла-
вович – 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 2019 года,

руб.
На конец 2019 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 40026907,45 41619938,30 3,98

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 24555569,65 24311273,31 -0,99

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало 
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задол-
женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 102 092 169,32 68114605,10 х 0,00 -33,28

в т.ч. по доходам 101 981 543,44 68005960,00 0,00 0,00 -33,32

по выплатам 110 625,88 108645,10 0,00 0,00 -1,79

2 Кредиторская задолженность, всего: 0,00 1500,00 0,00 х -100

в т.ч. по выплатам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расчеты по платежам в бюджет 0,00 1500,00 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

Количество по-
требителей

услуг за год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя 
стоимость
услуг, руб.

с 01.01.18
по 31.05.18

с 01.09.18
по 31.05.19

с 01.09.19
по 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8

в 2019 году

1 «предшкольная подготовка детей» платная 42 1050,00 1080,00 1100,00 1077,00

2 «присмотр и уход за детьми» платная 115 840,00 840,00 840,00 840,00

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 ООП
начального общего образования

бесплатная 363 0,00 0,00 0,00 0,00

16 реализация основных ООП
основного общего образования

бесплатная 377 0,00 0,00 0,00 0,00

17 реализация основных ООП
среднего общего образования

бесплатная 55 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 1 203 Х х х х

в 2018 году

1 «предшкольная подготовка детей» платная 47 0,00 1050,00 1080,00 1065,00

2 «присмотр и уход за детьми» платная 107 0,00 840,00 840,00 840,00

3 "фасоль" бесплатная 41 0,00 0,00 0,00 0,00

4 "волейбол" бесплатная 63 0,00 0,00 0,00 0,00

5 "ни дня без литовского"/Фасолька бесплатная 27 0,00 0,00 0,00 0,00

6 "спортивная гимнастика" бесплатная 36 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 12 0,00 0,00 0,00 0,00

10 "моя малая родина" бесплатная 12 0,00 0,00 0,00 0,00

11 "бумажное конструирование" бесплатная 12 0,00 0,00 0,00 0,00

12 "безопасное колесо" бесплатная 12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 "искатели" бесплатная 11 0,00 0,00 0,00 0,00

14 реализация основных ООП
начального общего образования

бесплатная 368 0,00 0,00 0,00 0,00

15 реализация основных ООП
основного общего образования

бесплатная 385 0,00 0,00 0,00 0,00

16 реализация основных ООП
среднего общего образования

бесплатная 59 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 1 167 х х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1. в 2019 году – 998305,84 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 506 378,00 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 439493,00 руб.
2.5.2 в 2018 году – 2466213,56 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 566 253,45 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 460413,45 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п, наи-
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мун.услуги, 
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зующего её 
содержание
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характеризую-
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услуги
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в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

дети-инвалиды не указано число 
обуч.

0,6 0,6 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

не указано очная число 
обуч.

362 367 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 4 выполнено

не указано проходящие 
обучение

по состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обуч.

0,58 0,58 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 4 выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

не указано очная число 
обуч.

375 383 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

не указано проходящие 
обучение

по состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обуч.

0,3 0,7 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

дети-инвалиды не указано число 
обуч.

0,3 0,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

обучающиеся
с ОВЗ

очная число 
обуч.

1 1 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

образова-
тельная про-
грамма, обе-
спечивающая 
профильное 

обуч.

очная число 
обуч.

53 57 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

не указано очная число 
обуч.

1,9 1,9 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано очная число 
обуч.

3510 8500 5 0 №2 100 100 5 0 выполнено

№3 95 95 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

в 2018 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

дети-инвалиды не указано число 
обуч.

1 1 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

не указано очная число 
обуч.

355 355 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 4 выполнено

не указано проходящие 
обучение

по состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обуч.

1 1 5 0 №1 0 100 3 0 выполнено

№2 0 100 2 98 выполнено

№3 0 100 5 95 выполнено

№4 0 - 4 - выполнено

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

не указано очная число 
обуч.

353 353 5 0 №1 100 99,4 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

образователь-
ная программа, 
обеспечиваю-
щая профиль-

ное обуч.

очная
не указано

число 
обуч.

43 43 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

не указано очная число 
обуч.

10 10 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

№2 100 100 2 0 выполнено

№3 90 90 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено
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4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано очная число 
обуч.

8812 8812 5 0 №2 100 100 5 0 выполнено

№3 95 95 5 0 выполнено

№4 100 - 4 - выполнено

* – Наименование показателя: №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образователь-
ной программы; №3 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №4 – Доля 
своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

33 069 900,00 35749126,09

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1 272 650,78 1583638,29

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

42 371,09 46 218,92

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование
показателя

Ко
д 
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К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
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нения МЗ

субсидии, пре-
дост. в соотв. с 

абз. 2 п.1 ст.78.1 
БК РФ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений

поступления от оказания услуг 
и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0 руб.; в 2018 году – 0 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

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

39 778 148,53 10 430 063,53 41 522 195,48 10 185767,19

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления

20 872 372,40 9 003 207,42 20 833 472,40 8 814 845,58

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

2 632 507,00 2 632 507,00 2 939 190,00 2 939 190,00

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

471 149,40 471149,40 471 149,40 471149,40

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

18 905 776,13 1 426 856,11 20 688 723,08 1 370 921,61

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

0,00 0,00 0 0

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование

1 251 521,02 1 251 521,02 1 321 742,66 1 321 742,66

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

13 478 690,91 1 426 856,11 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 руб.

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

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

7 7

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

9723,3 9723,3

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

303,3 255,1

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

106,0 106,0

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

Руководитель МАОУ СОШ №4 Виноградов М.В.     Главный бухгалтер МАОУ СОШ №4 Савихина В.В.     М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «19» марта 2020 г. №3

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ №11 Е.М. Мальцева

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
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3904014901; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 3906014001;
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 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Начальное общее образование; 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4. Профессиональное образование.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. Начальное общее образование; 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 4. Профессиональное образование.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2018 и 2019 гг.:
1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) учреждения №2163 от 26.06.1994, бессрочное; 2. Свидетельство о поста-

новке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения Серия 39 №001554827 от 14.11.2011, бессрочное; 3. Свидетельство 
о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №001554827 от 14.11.2011, бессрочное; 4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-
1687 серия 39Л01 №0001335 от 22.08.2018, бессрочное.

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 – 171839,36 руб.; 1.3.2.в 2018 году – 162862,64 руб.

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «обучающиеся» за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами (Лицензией №ОО-1687 серия 39Л01 №0001335, выд. 22.08.2018, договорами с законными представителями детей):

- Дополнительные платные образовательные услуги: 1. Подготовка детей к школе; 2. «Добрый школьный мир» (фортепиано, изостудия, «За 
страницами учебника»); 3. «Добрый мир начальной школы» («Учусь говорить правильно», «Робототехника»); 4. «О, спорт – ты мир» (атлетизм, 
волейбол, баскетбол).

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 134,95; на конец года – 138,78.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года
1 Высшая категория 11 15
2 Первая категория 7 10

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году
1 Среднегодовая численность, шт. ед. 84,2/134,95 88,6/138,78
2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 34512,47 36077,69

2.1 руководителя 88383,33 84841,67
2.2 заместителей руководителя 59875,00 64628,33
2.3 специалистов 31915,81 33759,08

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Урбанюк Олег Сергеевич – депутат Калининградской областной Думы YI созыва, председатель рег. отделения Калининградской 

области ДОСААФ России; 2. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР 
АГО «Город Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного и доп. образования управления общего об-
разования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Богуславец Елена Валентиновна – зам. начальника отдела школьного и доп. образования управления 
общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 5. Стрижаненко Ольга Николаевна – представитель родительской общественности; 6. Рябов 
Андрей Анатольевич – генеральный директор ООО«Мегацентр»; 7. Губко Ирина Васильевна – директор ООО «Ремжилстрой-Инвест»; 8. Удовенко 
Людмила Николаевна – учитель начальных классов МАОУ СОШ №11; 9. Левковец Елена Максимовна

учитель географии МАОУ СОШ №11.
в 2018 году: 1. Урбанюк Олег Сергеевич – депутат Калининградской областной Думы YI созыва, председатель рег. отделения Калининградской 

области ДОСААФ России; 2. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР 
АГО «Город Калининград»; 3. Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного и доп. образования управления общего обра-
зования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Глущенко Татьяна Викторовна – зам. начальника отдела школьного и доп. образования управления общего 
образования КпО АГО «Город Калининград»; 5. Стрижаненко Ольга Николаевна – представитель родительской общественности; 6. Рябов Андрей 
Анатольевич – генеральный директор ООО «Мегацентр»; 7. Губко Ирина Васильевна – директор ООО «Ремжилстрой-Инвест»; 8. Удовенко Людмила 
Николаевна – учитель начальных классов МАОУ СОШ №11; 9. Левковец Елена Максимовна

учитель географии МАОУ СОШ №11.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 года, 
руб.

На конец 2019 года, 
руб.

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

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 77424461,50 95471612,19 + 23,31
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 56715533,01 56787307,39 + 0,13

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская задол-
женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 172860856,13 115589837,66 х -33,13

в т.ч. по доходам 172817776,13 115589837,66 х -33,11
предоплата за услуги 43080,00 -100

2 Кредиторская задолженность, всего: 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

Количество 
потребителей

услуг за 
год, ед.

Цены на платные услуги, руб.
Средняя стои-

мость
услуг, руб.в 2019 году

с 01.01.19
по 31.05.19

с 01.09.19
по 31.12.19

1 Начальное общее образование Бесплатная 709 - - -
2 Основное общее образование Бесплатная 623 - - -
3 Среднее общее образование Бесплатная 88 - - -
4 Подготовка детей к школе Платная 148 925 965 945
5 Добрый школьный мир (фортепиано) Платная 9 925 1065 995
6 Добрый школьный мир (изостудия) Платная 50 2056 2145 2100,50
7 Добрый школьный мир (за страницами учебника) Платная 925 965 945
8 О, Спорт – ты мир (атлетизм) Платная 925 1200 1062,50
9 О, Спорт – ты мир (волейбол) Платная 1200 1200

10 О, Спорт – ты мир (баскетбол) Платная 1200 1200
11 Добрый мир нач. школы (учусь говорить правильно) Платная 5 925 1065 995
12 Добрый мир начальной школы (робототехника) Платная 965 965
13 Присмотр и уход за детьми Платная 18 435/840 435/840 435/840
14 Дополнительные образовательные программы Бесплатная 298

Всего: 1948 х х х
в 2018 году с 01.01.18

по 31.12.18
1 Начальное общее образование Бесплатная 674 - - -
2 Основное общее образование Бесплатная 575 - - -
3 Среднее общее образование Бесплатная 88 - - -
4 Подготовка детей к школе Платная 172 925 925
5 Добрый школьный мир (фортепиано) Платная 9 925 925
6 Добрый школьный мир (художественная школа) Платная 48 2056 2056
7 Добрый мир начальной школы Платная 7 925 925
8 Интеграл Платная 900
9 О, Спорт – ты мир Платная 925 925

10 Добрый мир нач. школы (за страницами учебника) Платная 925 925
11 Добрый мир нач. школы (учусь говорить правильно) Платная 925 925

Добрый школьный мир (робототехника) Платная 925
12 Добрый мир нач. школы (ладушки-ладошки) Платная 460 460
13 Присмотр и уход за детьми Платная 22 435/840 435/840
14 Дополнительные образовательные программы Бесплатная 264

Всего: 1859 х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 2811853,06 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2048723,55 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1894373,55руб.
2.5.2 в 2018 году – 4446058,68 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 1966110,54 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1807350,54 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п, наименование мун.
услуги и показателя, характери-

зующего её содержание

Усло-
вия 
ока-
зан.
мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги
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в 2019 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования БА 81
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Проходящие обучение по состо-

янию здоровья на дому
801012О.99.0.БА81АЮ16001

очное число 
обуч-ся 

чел.

1 1 0,3 №1 100% 100% 3% выполнено
1 1 0,03 №2 100% 100% 2% выполнено
1 1 0,03 №3 90% 88,63% 5% выполнено
1 1 0,03 №4 100% 4%

Обучающиеся, за исключ.
обучающихся с ОВЗ
и детей – инвалидов

801012О.99.0.БА81АЭ92001

очное число 
обуч-ся 

чел.

697,58 698,08 21 №1 100% 99,68% 3% выполнено
697,58 698,08 21 №2 100% 100% 2% выполнено
697,58 698,08 21 №3 90% 88,63% 5% выполнено
697,58 698,08 21 №4 100% 4% выполнено

Дети-инвалиды
801012О.99.0.БА81АЩ48001

очное число
обуч-ся

чел.

2 3,5 0,06 1,44 №1 100% 100% 3% 2 чел. предост. 
удостоверения 

инвалидов
2 3,5 0,06 1,44 №2 100% 100% 2% выполнено
2 3,5 0,06 1,44 №3 90% 88,63% 5% выполнено
2 3,5 0,06 1,44 №4 100% 4%

Обучающиеся с ОВЗ
801012О.99.0.БА81АА00001

очное число
обуч-ся

чел.

2 3,5 0,06 1,44 №1 100% 100% 3% выполнено
2 3,5 0,06 1,44 №2 100% 100% 2% выполнено
2 3,5 0,06 1,44 №3 90% 88,63% 5% выполнено
2 3,5 0,06 1,44 №4 100% 4% выполнено

2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования БА82
Обучающиеся, за исключ. инва-

лидов и детей –
инвалидов (ОВЗ)

801012О.99.0.БА82АО86000

очное число
обуч-ся

чел.

1 4,58 0,03 3,55 №1 100% 100% 3% Прибыл с заключ.
ПМПК

1 4,58 0,03 3,55 №2 100% 100% 2% выполнено
1 4,58 0,03 3,55 №3 90% 88,63% 5% выполнено
1 4,58 0,03 3,55 №4 100% 4%

Дети-инвалиды и инвалиды с 
нарушением ОДА, слепые и 

слабовидящие
801012О.99.0.БА82АС74000

число
обуч-ся

чел.

2 2,33 0,06 0,27 №1 100% 100% 3% выполнено
2 2,33 0,06 0,27 №2 100% 100% 2% выполнено
2 2,33 0,06 0,27 №3 90% 88,63% 5% выполнено
2 2,33 0,06 0,27 №4 100% 4%

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования БА 96
Дети-инвалиды,

адаптированная образователь-
ная программа

802111О.99.0.БА96АБ50001

очное число
обуч-ся

чел.

1 1,33 0,07 0,26 №1 100% 100% 3% 1 чел. принес 
подтверждение 
инвалидности

1 1,33 0,07 0,26 №2 100% 100% 2% выполнено
1 1,33 0,07 0,26 №3 90% 88,63% 5% выполнено
1 1,33 0,07 0,26 №4 100% 4%

Проходящие обучение по со-
стоянию здоровья на дому 

802111О.99.0.БА96АЮ83001

очное число 
обуч-ся

чел.

1,3 1,67 0,04 0,33 №1 100% 100% 3% 1 чел. перешел на 
обучение на дому

1,3 1,67 0,04 0,33 №2 100% 100% 2% выполнено
1,3 1,67 0,04 0,33 №3 90% 88,63% 5% выполнено
1,3 1,67 0,04 0,33 №4 100% 4%

Обучающиеся с ОВЗ, 
адаптированная обра-

зовательная программа 
802111О.99.0.БА96АБ00001

очное число 
обуч-ся

чел.

33 33,58 0,99 №1 100% 97,04% 3% выполнено
33 33,58 0,99 №2 100% 100% 2% выполнено
33 33,58 0,99 №3 90% 88,63% 5% выполнено
33 33,58 0,99 №4 100% 4%

802111О.99.0.БА96А58001 число 
обуч-ся

чел.

586 586.58 18 №1 100% 99,63% 3% 0,27 выполнено
586 586.58 18 №2 100% 100% 2% выполнено
586 586.58 18 №3 90% 88,63% 5% выполнено
586 586.58 18 №4 100% 4%

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
80112О.99.0.ББ11АЮ58001 очное число 

обуч-ся 
чел.

20,6 2067 0,62 №1 100% 100% 3% выполнено
20,6 20,67 0,62 №2 100% 100% 2% выполнено
20,6 20,67 0,62 №3 90% 88,4% 5% выполнено
20,6 20,67 0,62 №4 100% 4%

Образовательная программа, 
обеспечивающая

профильное обучение
802112О.99.0.ББ11АП76001

число 
обуч-ся

чел.

66 66,92 2 №1 100% 96,3% 3% выполнено
66 66,92 2 №2 100% 100% 2% выполнено
66 66,92 2 №3 90% 88,04% 5% выполнено
66 66,92 2 №4 100% 4%

5. Реализация основных общеобразовательных программ ББ52
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 очное число 

обуч-ся
чел.

8280 24840 414 №2 100% 100% 5% выполнено
8280 24840 414 №3 95% 91,5% 5% выполнено
8280 24840 414 №4 100% 4%

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 
физкультурно-спортивное

очное число 
обуч-ся

чел.

4140 4140 207 №2 100% 100% 5% выполнено
4140 4140 207 №3 95% 91,5% 5% выполнено
4140 4140 207 №4 100% 4%

804200О.99.0.ББ52АЕ76000
художественная

очное число 
обуч-ся

чел.

3780 3780 189 №2 100% 100% 5% выполнено
3780 3780 189 №3 95% 91,5% 5% выполнено
3780 3780 189 №4 100% 4%

в 2018 году
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 11.787.0

Проходящие обучение
по состоянию

здоровья на дому
11787000301000201009101

очное число 
обуч-ся

чел.

0,6 30,92 0,03 №1 100% 100% 3% выполнено
0,6 30,92 0,03 №2 100% 99,17 2% выполнено
0,6 30,92 0,03 №3 90% 87,2% 5% выполнено
0,6 30,92 0,03 №4 100% 4%

Обучающиеся, за исключ.
обучающихся с ОВЗ
и детей инвалидов

11787000301000101000101

очное число 
обуч-ся

чел.

661 661,08 33,05 №1 100% 99,69% 3% выполнено
661 661,08 33,05 №2 100% 99,1% 2% выполнено
661 661,08 33,05 №3 90% 87.2% 5% выполнено
661 661,08 33,05 №4 100% 4%

Дети инвалиды 
11787000300500101000101

очная число 
обуч-ся

чел.

3 3 0,15 №1 100% 100% 3% выполнено
3 3 0,15 №2 100% 100.48% 5% выполнено
3 3 0,15 №3 90% 87,2% 5% выполнено
3 3 0,15 №4 100% 4%

Обучающиеся с ОВЗ
1178700030010101003101

очная число 
обуч-ся

чел.

7 7 0,2 №1 100% 100% 2% выполнено
7 7 0,2 №2 100% 100,28% 2% выполнено
7 7 0,2 №3 90% 87,2% 5% выполнено
7 7 0,2 №4 100% 4%

2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования
Обучающиеся, за исключ. детей-

инвалидов и с ОВЗ
11788004300100001001100

очная число 
обуч-ся

чел.

0,8 083 0,03 №1 100% 100% 3% выполнено
0,8 083 0,03 №2 100% 100,73% 2% выполнено
0,8 083 0,03 №3 90% 87,2% 5% выполнено
0,8 083 0,03 №4 100% 4%

Дети инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие
11788004500100001009100

очное число 
обуч-ся

чел.

0,5 0,67 0,06 0,11 №1 100% 100% 3%
0,5 0,67 0,06 0,11 №2 100% 100% 2% С сентября прибыл 

инвалид с наруше-
нием ОДА

0,5 0,67 0,06 0,11 №3 90% 87,2% 5% выполнено
0,5 0,67 0,06 0,11 №4 100% 4%

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11.791.0
Проходящие обучение

по сост. здоровья на дому
11791000301000201003101

очное число 
обуч-ся

чел.

1 1,17 0,05 0,12 №1 100% 100% 3% выполнено
1 1,17 0,05 0,12 №2 100% 99,82% 2% выполнено
1 1,17 0,05 0,12 №3 90% 87,1% 5% выполнено
1 1,17 0,05 0,12 №4 100% 4

Адаптированная общеобразова-
тельная программа

11791000100400101009101

очное число 
обуч-ся

чел.

33 32,58 1,65 №1 100% 97% 3% выполнено
33 32,58 1,65 №2 100% 100,1% 2% выполнено
33 32,58 1,65 №3 90% 87,1% 5% выполнено
33 32,58 1,65 №4 100% 4%

11791000301000101004101 очная число 
обуч-ся

чел.

541 541,42 27,05 №1 100% 97,38% 3% выполнено
541 541,42 27,05 №2 100% 100% 2% выполнено
541 541,42 27,05 №3 90% 87,1%% 5% выполнено
541 541,42 27,05 №4 100% 4%

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 11.794.0
11794000301000101001101 очная число 

обуч-ся
чел.

61 61,08 3,05 №1 100 97,8% 3% выполнено
61 61,08 3,05 №2 100% 100% 2% выполнено
61 61,08 3,05 №3 90% 89,3% 5% выполнено
61 61,08 3,05 №4 100% 4%

Образовательная программа, 
обеспечивающая

профильное обучение
11794000201000101002101

очная число 
обуч-ся

чел.

27 27,33 1 №1 100% 97,5% 3% выполнено
27 27,33 1 №2 100% 100% 2% выполнено
27 27,33 1 №3 90% 89,3% 5% выполнено
27 27,33 1 №4 100% 4%

Дети-инвалиды 
1794000300500101001101

очная число 
обуч-ся

чел.

0,2 0,33 0,01 0,12 №1 100% 100% 3% выполнено
0,2 0,33 0,01 0,12 №2 100% 100% 2% выполнено
0,2 0,33 0,01 0,12 №3 90% 5%
0,2 0,33 0,01 0,12 №4 100% 4%

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11.Г42.0
11Г42001000300701007100 очное число 

обуч-ся
чел.

8436 25392 417,6 №2 100% 100% 5% выполнено
8436 25392 417,6 №3 95% 90% 5% выполнено
8436 25392 417,6 №4 100% 4%

Художественная
11Г42001000300401000100

очная число 
обуч-ся

чел.

7470 7470 410,4 №2 100% 100% 5% выполнено
7470 7470 410,4 №3 95% 90% 5% выполнено
7470 7470 410,4 №4 100% 4%

* – Наименование показателя: №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образователь-
ной программы; №3 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №4 – Доля 
своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году
1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)
56051920,00 61611167,02

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 897408,00 24940495,04
3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-

ответствии 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 восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:
субсидия на фи-
нансовое обеспе-
чение выполнения 
муниципального 

задания

субсидии, предо-
ставляемые в соот-
ветствии с абзацем 
вторым п.1 ст.78.1 

БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности
всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Поступления от доходов, 

всего:
100

89
83

26
04

,1
2

89
83

26
04

,1
2

61
61

11
67

,0
2

61
61

11
67

,0
2

24
94

04
95

,0
4

24
94

04
95

,0
4

48
25

89
,0

0

48
25

89
,0

0

27
98

35
3,

06

27
98

35
3,

06

в т.ч.: Доходы от соб-
ственности

101 120

21
21

25
,0

0

21
21

25
,0

0

21
21

25
,0

0

12
12

5,
00

Доходы от платных услуг, 
компенсаций затрат

102 130

64
08

13
17

,6
2

64
08

13
17

,6
2

61
61

11
67

,0
2

61
61

11
67

,0
2

24
70

15
0,

60

24
70

15
0,

60

Безвозмездные денежные 
поступления

103 150

22
05

13
,7

1

22
05

13
,7

1

22
05

13
,7

1

22
05

13
,7

1

Выбытие нефинансовых 
активов /уменьшение сто-

имости мат. запасов

104 400

69
79

8,
00

69
79

8,
00

69
79

8,
00

69
79

8,
00

Прочие доходы 105 180

25
24

88
49

,7
9

25
24

88
49

,7
9

24
94

04
95

,0
4

24
94

04
95

,0
4

48
25

89
,0

0

48
25

89
,0

0

-1
74

23
4,

25

-1
74

23
4,

25

Выплаты по расходам, 
всего:

200

96
45

37
34

,1
7

86
12

30
55

,6
9

67
92

62
55

,9
4

58
96

57
87

,1
0

24
94

04
95

,0
4

24
03

21
63

,1
7

48
25

89
,0

0

35
00

00
,0

0

31
04

39
4,

19

27
75

10
5,

42

в т.ч.: Фонд
оплаты труда

201 111

40
77

01
44

,6
9

39
16

89
78

,8
2

39
52

79
08

,3
3

38
06

79
08

,3
3

13
21

9,
36

13
21

9,
36

12
29

01
7,

00

10
87

85
1,

13

Иные выплаты персоналу, 
за исключ. ФОТ

202 112

11
24

2,
48

42
42

,4
8

12
42

,4
8

12
42

,4
8

10
00

0,
00

30
00

,0
0

Взносы по ОСС
на выплаты по ОТР и иные 
выплаты работникам

203 119

12
31

25
83

,6
1

11
70

34
70

,6
0

11
93

74
28

,3
3

11
37

09
47

,3
7

39
92

,2
8

39
92

,2
8

37
11

63
,0

0

32
85

30
,9

5

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

204 243

21
90

74
59

,0
0

21
52

65
63

,6
2

21
90

74
59

,0
0

21
52

65
63

,6
2

Прочая закупка товаров, 
работ, услуг

205 244

19
90

83
86

,3
5

12
31

78
29

,6
6

15
40

83
47

,7
6

84
74

35
9,

88

30
15

82
4,

40

24
88

38
7,

91

14
84

21
4,

19

13
55

08
1,

87

Строительство (рекон-
струкция) объектов 

недвиж. имущества гос. 
(мун.) автономными 

учреждениями

206 407

48
25

89
,0

0

35
00

00
,0

0

48
25

89
,0

0

35
00

00
,0

0

Уплата налога на имуще-
ство и земельного налога

207 851

10
51

32
96

,0
4

10
51

32
9,

04

10
51

32
9,

04

10
51

32
9,

04

Уплата прочих налогов, 
сборов

208 852

50
00

,0
0

50
00

,0
0

Уплата иных платежей 209 853

50
00

,0
0

64
1,

47

50
00

,0
0

64
1,

47
2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0.00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.

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

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

75914852,95 23960736,21 77154127,88 24032510,59

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

40802144,00 20755022,22 40802144 20587110,66

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

121977,15 74105,90 260751,75 129072,12

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

761714,50 387464,96 831345,44 411515,98

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

35112708,95 3205813,99 36351983,88 3445399,93

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 на праве оперативного управления

20430381,10 3080252,38 28437642,25 3404949,93

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

№ 
п/п

Наименование показателя

На конец 2019 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
40802144,00 40802144,00

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

- -

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

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

2 2

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

5201,2 5201,2

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

202,6 433,1

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

793,1 865,6

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 Е.М. Мальцева.    Главный бухгалтер автономного учреждения Л.В. Суняйкина.                                М.П.
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УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ №25 с УИОП В.В. Солнышкина

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
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА №25 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИМ. И.В. ГРАЧЁВА
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906047116; 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 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование начальное общее ; 2. Образование основное общее; 3. Образование среднее общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. Образование начальное общее; 2. Образование основное общее; 3. Образование среднее общее
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Образование дополнительное детей и взрослых.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №3589 от 30.09.1998; 2. Лицензия на осущест-

вление образовательной деятельности №ОО-1353 от 30.12.2014, бессрочно; 3. Свидетельство о государственной аккредитации №967 от 29.11.2016, 
действует до 25.03.2023.

в 2018 году: 1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №3589 от 30.09.1998; 2. Лицензия на осущест-
вление образовательной деятельности №ОО-1353 от 30.12.2014, бессрочно; 3. Свидетельство о государственной аккредитации №967 от 29.11.2016, 
действует до 25.03.2023.

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: нет; 1.3.2. в 2018 году: нет.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами:
Реквизиты НП(п)А: Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-1353 от 30.12.2014, приказ об утверждении программ 

от 24.06.2019 №461-о ;
- Наименование услуги для потребителей категории «дети- дошкольники»: 1. Программа развития для будущих первоклассников «Учимся, 

играя»;
- Наименование услуг для потребителей категории «обучающиеся»: 2. Английский язык «Happy English»; 3. Футбольный клуб; 4. Графический 

дизайн; 5. Углубление знаний сверх учебных дисциплин (русский язык, математика, литература, химия, физика, биология, естествознание, исто-
рия); 6. Робототехника; 7. Школа компьютерной грамотности; 8. Развитие познавательных способностей «Знай-ка» (групповые и инд. занятия); 9. 
Развитие познавательных способностей «Гармония» (групповые и инд. занятия); 10. Логопедическая коррекция устной и письменной речи (группо-
вые и инд. занятия); 11. Психологическая помощь детям (групповые и инд. занятия); 12. Шахматная школа; 13. «Мама, папа, я – спортивная семья»; 
14. Художественный дизайн; 15. Французский язык «Здравствуй, Франция»; 16. Волейбол.

Реквизиты НП(п)А: Постановление АГО «Город Калининград» от 30.10.2015 №1814, приказ комитета по образованию от 12.11.2015 №ПД-КпО-893;
- Наименование услуг для потребителей категории «обучающиеся»: 17. Присмотр и уход за детьми.
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 129,1; на конец года – 127,8.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая категория 16 21

2 1 категория 21 22

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 84,7чел./129,1 шт.ед. 80,6 чел/127,8 шт.ед.

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 32585,00 34584,00

2.1 руководителя 80258,00 85242,00

2.2 заместителей руководителя 46810,00 52411,00

2.3 специалистов 30665,00 32497,00

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Бойчук Наталья Витальевна – председатель НС, преподаватель Прибалтийского судостроительного техникума; 2. Дмитриева 

Надежда Владимировна – секретарь НС, учитель МАОУ СОШ №25 с УИОП; 3. Герасимова Елена Владимировна – главный специалист отдела МПиУ 
управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного 
образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 5. Матвеева Наталья Александровна – консультант отдела школьного 
образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 6. Синюхина Ирина Викторовна – учитель МАОУ СОШ №25 с УИОП; 7. 
Дидяева Анна Владимировна – учитель МАОУ СОШ №25 с УИОП; 8. Порохняч Светлана Николаевна – главный бухгалтер ООО «Электроналадка»; 9. 
Лисина Надежда Викторовна – представитель общественности.

в 2018 году: 1. Бойчук Наталья Витальевна – председатель НС, преподаватель Прибалтийского судостроительного техникума; 2. Дмитриева 
Надежда Владимировна – секретарь НС, учитель МАОУ СОШ №25 с УИОП; 3. Азанова Галина Николаевна – главный специалист отдела МПиУ управ-
ления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела школьного и 
доп. образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 5. Матвеева Наталья Александровна – ведущий специалист отдела 
школьного и доп. образования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 6. Синюхина Ирина Викторовна – учитель МАОУ 
СОШ №25 с УИОП; 7. Дидяева Анна Владимировна – учитель МАОУ СОШ №25 с УИОП; 8. Порохняч Светлана Николаевна – главный бухгалтер ООО 
«Электроналадка»; 9. Лисина Надежда Викторовна – представитель общественности.

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 2019 года, 

руб.
На конец 2019 года, 

руб.
Изменение,%

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 62586389,59 64032206,43 +2,31

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 40677343,23 40505806,83 -0,42

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

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 2019 

года, руб.

На конец 2019 года
Измене-
ние,%

(гр.4 – гр.3) 
/ гр.3 х 100

Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская задол-

женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 151 467 851,12 100987032,03 х - -33,33

в 
т.ч.

по доходам 151 448 814,72 100966460,00 - - -33,33

по выплатам 19 036,40 20572,03 - - +8,07

2 Кредиторская задолженность, всего: 25336,38 28998,86 - х +14,45

в 
т.ч.

по выплатам - 9912,27 - - +100

по доходам 25336,38 19086,59 - - -24,67

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)

Наименование услуги Характери-
стика
услуги

Количество 
потребителей 

услуг за год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя стои-
мость

услуг, руб.в 2019 году
с 01.09.18

по 31.05.19
с 01.09.19

по 31.12.19
Реализация основных ООП начального, основного, среднего 

общего образования
бесплатная 1159,3 - - -

Доп. общеразвивающие программы физкульт.-спорт. направл-ти, в т.ч.:
"Спортивные игры – волейбол" бесплатная 30 - - -
"Спортивные игры – баскетбол" бесплатная 30 - - -

"Пулевая стрельба" бесплатная 15 - - -
«Мини-футбол» бесплатная 30 - - -

Доп. общеразвивающие программы художеств. направленности, в т.ч.:
Музыкальный театр «Калейдоскоп» бесплатная 45 - - -

«Петелька за петелькой» бесплатная 90 - - -
«Юные умельцы» бесплатная 48 - - -

«Сюрприз» бесплатная 45 - - -
«Скоморохи» бесплатная 45 - - -

Доп. общеразвивающие программы технич. направленности, в т.ч:
«Школа юного инженера» бесплатная 45 - - -

«Учимся, играя» (для будущих первоклассников) платая 173 1490 1550,00 1520
Английский язык «Happy English» платная 154 1050 1100 1075

Футбольный клуб платная 33 1050 1100 1075
Графический дизайн платная - - 1200 1200

Робототехника платная - 1050 1100 1075
Углубление знаний сверх уч. дисциплин (рус. язык, матема-
тика, литература, химия, физика, биология, естествознание, 

история)

платная 8 1600 1650 1625

Школа компьютерной грамотности платная - - 1250 1250
«Знай-ка» (инд. занятия – 4 час) платная 1 - 2100 2100

«Знай-ка» (групповые занятия – 4 час) платная - - 1050 1050
«Знай-ка» (инд. занятия – 8 час) платная - - 4200 4200

«Знай-ка» (групповые занятия – 8 час) платная - - 2100 2100
«Гармония» (групповые занятия – 4 час) платная - - 1050 1050

«Гармония» (инд. занятия – 8 час) платная - - 4200 4200
«Гармония» (групповые занятия – 8 час) платная - - 2100 2100

«Гармония» (инд. занятия – 4 час) платная - - 2100 2100

Логопедиче-
ская коррек-
ция устной и 
письменной 

речи

(инд. занятия – 8 час) платная 4 3400 3500 3450
(инд. занятия – 4 час) платная 1 1700 1750 1725

(групп. занятия – 8 час) платная - 2550 2650 2600

Логопедич. коррекция устн.и письм. речи (коррекция
нарушений звукопроизношения) (инд. занятия – 8 час)

платная - - 3500 3500

Французский язык «Здравствуй, Франция» платная 7 1050 - 1050
Психологи-

ческая
помощь 
детям

инд. занятия, 8 зан./мес платная 1 2000 - 2000
инд. занятия, 4 зан./мес. платная - 4000 - 4000
груп. занятия, 8 зан./мес. платная - 1000 - 1000
груп. занятия, 4 зан./мес. платная - 2000 - 2000

Шахматная школа платная - 1200 - 1200
«Мама, папа, я –спортивная семья» платная - 1200 - 1200

Художественный дизайн платная - 1050 - 1050
Волейбол платная - 1050 - 1050

Присмотр и уход за детьми (4 часа) платная 125 840 840 840
Присмотр и уход за детьми (2 часа) платная 78 435 435 435

Всего: х х х
в 2018 году с 01.01.18

по 31.05.18
с 01.09.18

по 31.05.19
Реализация основных ООП начального,

основного, среднего общего образования
бесплатная 1175,9 - - -

Доп. общеразв. программы физкульт.-спорт. направл-ти, в т.ч.:
"Спортивные игры – волейбол" бесплатная 30 - - -
"Спортивные игры – баскетбол" бесплатная 30 - - -

"Пулевая стрельба" бесплатная 15 - - -
"Спортивная борьба" бесплатная 30 - - -

"Общая физическая подготовка" бесплатная 30 - - -
Доп. общеразвив. программы худ. направленности
Музыкальный театр "Калейдоскоп" бесплатная 45 - - -

Хореографический ансамбль "Сюрприз" бесплатная 45 - - -
"Скоморохи" бесплатная 45 - - -

"Петелька за петелькой" бесплатная 90 - - -
Предподготовка к школе «Учимся, играя» платная 80 1450 1490,00 1470

Французский язык «Здравствуй, Франция» платная 7 1000 1050 1025
Программа по англ. языку «Happy English» платная 75 1000 1050 1025

Футбольный клуб платная 15 - 1050 1050
«Социальное ориентирование» платная 0 1000 - 1000
«Мультимедийные технологии» платная 0 1000 - 1000

Волейбол платная 0 - 1050 1050
Шахматная школа платная 0 - 1200 1200

«Мама, папа, я –спортивная семья» платная 0 - 1200 1200
Художественный дизайн платная 0 - 1050 1050

Углубление знаний сверх уч. дисциплин (рус. язык, матема-
тика, литература, химия, физика, биология, естествознание, 

история)
платная

0 -
1600 1600

Легоконструирование и робототехника платная 0 - 1050 1050

Психоло-
гическая 
помощь 
детям

4 инд. зан./мес. по 45 мин. платная 4 - 2000 2000
8 инд. зан./мес. по 45 мин. платная 0 - 4000 4000
4 груп. зан./мес. по 45 мин. платная 0 - 1000 1000
8 груп. зан./мес. по 45 мин. платная 0 - 2000 2000

Логопедиче-
ская помощь 

детям

инд. занятия, 4 зан./мес. платная 6 - 1700 1700
инд. занятия, 8 зан./мес. платная 1 - 3400 3400

8 груп. зан./мес. по 45 мин. платная 0 - 2550 2550
Присмотр и уход за детьми (4 часа) платная 53 840 840 840
Присмотр и уход за детьми (2 часа) платная 24 435 435 435

Всего х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 3022033,03 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2338113,58 руб., из них:
- сверх муниципального задания – руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 1727595,00 руб.
2.5.2 в 2018 году – 1661541,57 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 1661541.57руб., из них:
– сверх муниципального задания – руб.; – от осуществления иных видов деятельности – руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

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

№ п/п, наименование мун.услуги и показате-
ля, характеризующего её содержание
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в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Дети – инвалиды очная чел 4 4 5% 0 выполнено

Не указано очная чел 465 480 5% 0 выполнено

Проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

очная чел 1 1,6 5% 55 выполнено/ востребованность 
услуг

2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования

Обучающиеся за исключением
детей-инвалидов и инвалидов (ОВЗ

очная чел 6 13 5% 88 выполнено/ востребованность 
услуг, рекомендации ПМПК

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Обучающиеся с ОВЗ очная чел 2,5 3 5% 0 выполнено

Дети – инвалиды очная чел 1,5 2 5% 0 выполнено

Не указано очная чел 324 324,7 5% 0 выполнено

Образовательная программа,
обеспеч. профильное обучение

очная чел 218 218 5% 0 выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Образовательная программа,
обеспеч. профильное обучение

очная чел 112,8 113 5% 0 выполнено

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Не указано очная чел-час 13472 33194 5% 140 выполнено / востребован-
ность услуг

в 2018 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Дети – инвалиды очная чел 2 2 5% 0 выполнено

Не указано очная чел 475 475 5% 0 выполнено

Проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

очная чел 1,2 1,5 5% 0 выполнено

2. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования

Обучающиеся, за исключ.
детей-инвалидов и с ОВЗ

очная чел 4 4,3 5% 0 выполнено

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Обучающиеся с ОВЗ очная чел 2 2,3 5% 0 выполнено

Дети – инвалиды очная чел 2 2 5% 0 выполнено

Не указано очная чел 344 344 5% 0 выполнено

Проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

очная чел 1 0,8 5% 15% не выполнено / не имелось 
мед. показаний для обуч. 

на дому

Образовательная программа,
обеспеч. профильное обучение

очная чел 214 214 5% 0 выполнено

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Образовательная программа,
обеспеч. профильное обучение

очная чел 130 130 5% 0 выполнено

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Не указано очная чел-час 31952 31952 5% 0 выполнено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг сверх муниципального задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 Программа развития для будущих первоклассников «Учимся, играя» чел 173

2 Английский язык «Happy English» чел 154
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3 Футбольный клуб чел 33

4 Углубление знаний сверх учебных дисциплин (русский язык, математика, литература, химия, физика, био-
логия, естествознание, история)

чел 8

5 Развитие познавательных способностей «Знай-ка» (инд. занятия – 4 час) чел 1

6 Логопедическая коррекция устной и письменной речи (инд. занятия – 8 час) чел 4

7 Логопедическая коррекция устной и письменной речи (инд. занятия – 4 час) чел 1

8 Французский язык «Здравствуй, Франция» чел 7

9 Психологическая помощь детям (инд. занятия) (4 занятия в месяц) чел 1

10 Присмотр и уход за детьми (4 часа) чел 125

11 Присмотр и уход за детьми (2 часа) чел 78

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

50116550,00 49760719,51

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1933407,38 4381130,46

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 восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое обе-
спеч. выполнения 

МЗ

субсидии, 
предост. в соотв. 

с абз. 2 п.1 ст.78.1 
БК РФ

субсидии на 
осуществл. 
кап. вложе-

ний

поступления от оказания услуг и от 
иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления
от доходов,

всего:

100
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12
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1
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1
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76
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19
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1

49
76

07
19
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46

- -
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29
84
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7,

64
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25

20
,0

0

24
25

20
,0

0
в т.ч.: Доходы

от платных услуг и
компенсации затрат
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42
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5
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42
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Иные выплаты
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исключ. ФОТ
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на выплаты по ОТР
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Уплата налога
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64
37
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налогов, сборов
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0
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 420808 руб.; в 2018 году – 345812 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

62 159 210,12 20 045 853,56 63580514,89 19874317,16

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

25 393 158,70 15 320 538 ,50 25393158,70 15066606,86

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния 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

648 060,63 390 996,57 648060,63 384515,96

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

36 766 051,42 4 725 315,06 38187356,19 4807710,30

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду

- - - -

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

3 719 755,28 306 731,28 3715911,94 238633,56

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

26 888 238,36 4 581 987,74 28270632,13 4717915,94

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: не приобреталось.

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

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

4 1

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

7417,4 7417,4

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-
ния и переданного в безвозмездное пользование, м2

189,3 189,3

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 Солнышкина Виктория Викторовна
Главный бухгалтер автономного учреждения Адаменко Раиса Ивановна          М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «28» февраля 2020 г. №4

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ №7 Л.Н. Вольвач

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
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906047194; 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 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; 2. Аренда и управление собственным 

или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. Начальное общее образование; 2. Основное общее образование; 3. Среднее общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым иму-

ществом.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия) в 2018 и 2019 гг.: 1. Постановление. «О создании муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы №7 путем изменения типа существующего муници-
пального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7» №1595 от 23.09.2011. бессрочно; 2. Приказ Комитета по 
образованию «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 
школы №7 путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7» 
№2225-д от 28.09.2011, бессрочно; 3. Устав МАОУ СОШ №7 (Утвержден Комитетом по образованию администрации городского округа «Город Кали-
нинград» №ПД-КпО-878) от 17.06.2014. бессрочно; 4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39 №001490445 от 09.02.20112, бессрочно; 
5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ Серия 39 №001423364 
от 28.03.1998, бессрочно; 6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ОО-1685 от 29.09.2015, бессрочно; 7. Свидетельство о 
государственной аккредитации №1061 от 21.03.2012, действует до 17.06.2023.

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: -; 1.3.2. в 2018 году: -.

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

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Категория потре-
бителей

Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов

1 Платные доп. 
образователь-

ные услуги

Обучающиеся МАОУ 
СОШ №7, иные дети 
в возрасте 6-7 лет

Положение о порядке предоставления платных доп. образовательных услуг МАОУ СОШ №7 на 
2018/2019 уч. год (редакция №1) (приказ от 23.10.2019, №105/1-о), Положение о порядке предо-
ставления платных доп. образовательных услуг МАОУ СОШ №7 на 2019/2020 уч. год (приказ от 
30.08.2019, №114/3-о), лицензия 39 Л01 №0000585 от 29.09.2015

2 Услуги по при-
смотру и

уходу за детьми

Обучающиеся МАОУ 
СОШ №7

Приказ от 12.11.2015 №ПД-КпО-893 «Об организации деятельности групп по присмотру и уходу 
за детьми», Положение об организации деятельности групп по присмотру и уходу за детьми в 
МАОУ СОШ №7 (приказ от 21.05.2018 №82/2-о, приказ от 30.08.2019 №114/3-о), Устав МАОУ 
СОШ №7 (Утвержден КпО АГО «Город Калининград» №ПД-КпО-878)

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 109,28; на конец года – 110,67.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая квалификационная категория 16 17

2 Первая квалификационная категория 22 24

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 84,5/109,28 84,1/110,67

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 30 493,8 32760

2.1 руководителя 76583 79733

2.2 заместителей руководителя 57215 59958

2.3 специалистов 28 204,7 30 417,31

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Богуславец Елена Валентиновна – гл. специалист отдела школьного образования КпО АГО «Город Калининград»; 2. Камнева 

Александра Олеговна – гл. специалист отдела школьного образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Герасимова Елена Владимировна – гл. 
специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Пименов Валерий Александрович – декан 
строительного факультета ФГБОУ ВО «КГТУ»; 5. Давыдова Светлана Владимировна – представитель родительской общественности школы, инженер-
хромотографист ООО «ИТАР»; 6. Муха Галина Анатольевна – представитель родительской общественности школы, зам. директора – начальник Ка-
лининградского отдела областного ГКУ КО «Центр социальной поддержки населения»; 7. Короткова Наталья Сергеевна – учитель математики МАОУ 
СОШ №7; 8. Данилова Галина Мирчевна – гл. бухгалтер МАОУ СОШ №7; 9. Букас Татьяна Владимировна – учитель начальных классов МАОУ СОШ №7.

в 2018 году: 1. Глущенко Татьяна Викторовна – зам. начальника отдела школьного и доп. образования управления общего образования КпО 
АГО «Город Калининград»; 2. Матвеева Наталья Александровна – ведущий специалист отдела школьного и доп. образования управления общего 
образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Подковырова Елена Викторовна – гл. специалист отдела МПиУ управления имущественных отно-
шений КМИиЗР АГО «Город Калининград»; 4. Пименов Валерий Александрович – декан строительного факультета ФГБОУ ВО «КГТУ»; 5. Давыдова 
Светлана Владимировна – представитель родительской общественности школы, инженер-хромотографист ООО «ИТАР»; 6. Муха Галина Анатольевна 
– представитель родительской общественности школы, зам. директора – начальник Калининградского отдела областного ГКУ КО «Центр социальной 
поддержки населения»; 7. Короткова Наталья Сергеевна – учитель математики МАОУ СОШ №7; 8. Данилова Галина Мирчевна – гл. бухгалтер МАОУ 
СОШ №7; 9. Букас Татьяна Владимировна – учитель начальных классов МАОУ СОШ №7.

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 2019 

года, руб.
На конец 2019 

года, руб.
Изменение,% (гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 50 925 823,36 52 671 791,57 3,43

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 54 814 908,41 54 484 394,15 -0,60

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задол-
женность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 146 034 660,17 97 342 958,38 х 0,00 -33,34

в т.ч. по доходам
по выплатам

145 958 525,51
76 134,66

97 295 400,00
47 558,38

х 0,00 -33,34
-37,53

2 Кредиторская задолженность, всего: 7 526,35 10 371,32 0,00 х 37,80

в т.ч. по доходам 7 526,35 10 371,32 0,00 х 37,80

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 Характери-
стика
услуги

Количество по-
требителей

услуг за год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя 
стоимость
услуг, руб.

в 2019 году с 01.09.18
по 31.05.19

с 01.09.19
по 31.12.19

1 Общеобразовательные услуги, в том числе бесплатная 1121 - - -
Начальное общее образование бесплатная 464 - - -
Основное общее образование бесплатная 548 - - -
Среднее общее образование бесплатная 108 - - -

1.1 Дополнительные услуги по программам
1.1.1 Туристско-краеведческой направленности бесплатная 15 - - -
1.1.2 Социально-педагогической направленности бесплатная 34 - - -
1.1.3 в области искусств бесплатная 136 - - -
1.1.4 В области физической культуры и спорта бесплатная 139 - - -

2 Дополнительные услуги платная 333 1159,38 1236,88 1198,13
2.1 Платные доп. образовательные услуги по соц.-

педагогической направленности
платная 239 1333,33 1436,67 1385

2.1.1 «Развивающие занятия по адаптации
детей дошкольного возраста

платная 87 1500 1620 1560

2.1.2 «Английский с удовольствием» платная 36 1300 1300
2.1.3. «Увлекательный английский» платная 48 1400 1400
2.1.3 «Развитие устной и письменной речи средствами 

русского языка и литературы»
платная 21 1300 1400 1350

2.1.5 Правовая грамотность обучающихся платная 11 1300 1400 1350
2.1.6 «Решение практико-ориентированных

заданий по биологии»
платная 6 1300 1400 1350

2.1.7 «Решение практико-ориентированных задач и задач 
повышенной сложности по математике»

платная 30 1300 1400 1350

2.2. Присмотр и уход за детьми платная 94 637,50 637,50 637,50
2.2.1 - 2-х часовым пребыванием детей платная 45 435 435 435
2.2.2 - 4-х часовым пребыванием детей платная 49 840 840 840

Всего: 1209 х х х
в 2018 году с 01.01.18

по 31.05.18
с 01.09.18

по 31.05.19
1 Общеобразовательные услуги, в том числе бесплатная 1091 - - -

1.1. Дополнительные услуги по программам бесплатная
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1.1.2 Туристско-краеведческой направленности бесплатная 15 - - -
1.1.3 Социально-педагогической направленности бесплатная 45 - - -
1.1. 4 в области искусств бесплатная 135 - - -
1.1.5 В области физической культуры и спорта бесплатная 141 - - -

2 Дополнительные услуги платная 291 1171,88 1159,38 1165,63
2.1 Платные доп. образовательные услуги по

соц.-педагогической направленности
платная 192 1350 1333 1341,50

2.1.1 Развивающие занятия по адаптации
детей дошкольного возраста

платная 83 1600 1500 1550

2.1.2 Английский с удовольствием платная 49 1300 1300 1300
2.1.3 «Занимательная химия в задачах» платная 0 1300 1300
2.1.4 «Правовая грамотность учащихся» платная 34 1300 1300 1300
2.1.5 Решение практико-ориентированных задач и задач 

повышенной сложности по математике
платная 0 1300 1300 1300

2.1.6 Решение практико-ориентированных задач и задач 
повышенной сложности по физике

платная 0 1300 - 1300

2.1.7 «Решение практико-ориентированных
заданий по биологии»

платная 5 - 1300 1300

2.1.8 «Развитие устной и письменной речи средствами
русского языка и литературы»

платная 21 - 1300 1300

2.2. Услуги по присмотру и уходу за детьми платная 99 637,50 637,50 637,50
2.2.1 - 2-х часовым пребыванием детей платная 43 435 435 435
2.2.2. - 4-х часовым пребыванием детей платная 56 840 840 840

Всего: 1174 х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 2 350 174,57 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего -1 722 966,46 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности –1 303 020,00 руб.
2.5.2 в 2018 году –3 519 598,48 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 1 332 732,61 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 969 054,00 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения 

мерах: жалоб потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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мун.услуги и показате-
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в 2019 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Адаптированная ОП /
Обучающиеся

с ОВЗ

очная Число
обуч-ся

0 0 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

Обучающиеся,
за исключ.

с ОВЗ и
детей-инвалидов

очная Число
обуч-ся

455 458,2 5 №1 100 99,2 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 16 95 5

№4 100 100 4

Проходящие обучение
по состоянию здоровья 

на дому

очная Число
обуч-ся

1 2 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

Адаптированная 
образовательная про-

грамма

очная Число
обуч-ся

3,9 3,9 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Адаптированная ОП/
Обучающиеся

с ОВЗ

очная Число
обуч-ся

8 8,7 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 95 5

№4 100 100 4

Дети-инвалиды очная Число
обуч-ся

0,6 0,7 3 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

Обучающиеся,
за исключ.

с ОВЗ и
детей-инвалидов

очная Число
обуч-ся

539,3 539,8 1 №1 100 98,7 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 96 5

№4 100 100 4

Проходящие обучение
по состоянию здоровья 

на дому

очная Число
обуч-ся

0 0 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 95 5

№4 100 100 4

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая профильное обуч.

очная Число
обуч-ся

107,3 107,6 5 №1 100 98,1 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 95 5

№4 100 100 4

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Не указано очная Число
чел.-часов 
пребыва-

ния

12159 40381 №2 100 100 выполнено

№3 95 95

№4 100 100

в 2018 году

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Адаптированная ОП /
Обучающиеся

с ОВЗ

очная Число
обуч-ся

1 1,3 5 №1 100 99,8 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

Обучающиеся,
за исключ.

с ОВЗ и
детей-инвалидов

очная Число
обуч-ся

412 412 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 98 5

№4 100 100 4

Проходящие обучение
по состоянию здоровья 

на дому

очная Число
обуч-ся

1 1,25 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

Адаптированная 
образовательная про-

грамма

очная Число
обуч-ся

3 3 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Адаптированная ОП /
Обучающиеся

с ОВЗ

очная Число
обуч-ся

6 6,3 5 №1 100 99,1 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 95 5

№4 100 100 4

Дети-инвалиды очная Число
обуч-ся

1 1 3 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

Обучающиеся,
за исключ.

с ОВЗ и
детей-инвалидов

очная Число
обуч-ся

553 552,3 1 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 93 5

№4 100 100 4

Проходящие обучение
по состоянию здоровья 

на дому

очная Число
обуч-ся

0,6 0,9 5 №1 100 100 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 100 5

№4 100 100 4

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая профильное обуч.

очная Число
обуч-ся

101 108,6 5 №1 100 96,3 3 выполнено

№2 100 100 2

№3 95 97 5

№4 100 100 4

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Не указано очная Число 
чел.-часов 
пребыва-

ния

32123 32123 №2 100 100 выполнено

№3 95 100

№4 100 100

* – Наименование показателя: №1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образователь-
ной программы; №3 – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; №4 – Доля 
своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами по контролю и надзору в сфере образования.

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

47 018 040,00 49 441 192,06

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 338 940,00 5 228 612,73

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

0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 1 865 569,49 руб.; в 2018 году – 1 515 009,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1.Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления
50 889 176,98 13 550 378,18 52 560 621,57 13 219 863,92

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

19 153 525,95 9 808 449,92 19 153 525,95 9 616 914,68

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

1 286 119,60 658 617,09 1 535 227,78 770 684,35

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

598 160,00 306 257,92 129 626,00 65 072,25

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

31 735 651,03 3 741 928,26 33 407 095,62 3 602 949,24

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

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

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

826 560,88 176 760,16 210 421,88 0,00

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

26 045 604,16 3 733 055,09 27 673 657,00 3 602 949,24

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 управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

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

1 1

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

5 097,7 5 097,7

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

342,3 408,6

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

159,2 34,5

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве 
оперативного управления – 427 800,00 руб.

Руководитель автономного учреждения Вольвач Людмила Николаевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Данилова Галина Мирчевна                М.П.
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РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «26» февраля 2020 г. №2

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ №31 Е.В. Иванова

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
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906053920; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001;
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию города Калининграда.

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. 83.13 – основное общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. 85.12 – образование начальное общее; 3. 85.14 – образование среднее общее; 4. 

85.41 – образование дополнительное детей и взрослых.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. 83.13 – основное общее образование.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. 85.12 – образование начальное общее; 3. 85.14 – образование среднее общее; 4. 

85.41 – образование дополнительное детей и взрослых.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ Серия 

39№001419021 поставлена на учет 23.11.2004, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39№001493324 от 29.02.2012, 
бессрочно; 3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 39 ЛО1 №0001049, рег. №00-1465 от 20.02.2017, бессрочно; 4. 
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 39 А01№0000164 №ОО-1465 от 20.02.2017, действует до 03.02.2027.

в 2018 году: 1. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ Серия 
39№001419021 поставлена на учет 23.11.2004, бессрочно; 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 39№001493324 от 29.02.2012, 
бессрочно; 3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 39 ЛО1 №0001049, рег. №00-1465 от 20.02.2017, бессрочно; 4. 
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 39 А01№0000164 №ОО-1465 от 20.02.2017, действует до 03.02.2027.

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 – ФСС рег. №39000070258; 1.3.2. в 2018 году – ФСС рег. №39000070258.
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям категории «обучающиеся» за плату в случаях, предусмотренных нормативны-

ми правовыми (правовыми) актами – Федеральным законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 1. Интеллектуально-познавательная «Литера-
турная гостиная»; 2. Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? Современные цивилизации»; 3. Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета 
математика»; 4. Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Кругозор»; 5. Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Хочу знать иностранный язык»; 
6. Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Звездочка».

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 111,35; на конец года – 107,44.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая квалификационная категория 36 34

2 Первая квалификационная категория 11 15

3 Вторая квалификационная категория или соответствие с занимаемой должностью 1 1

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 81/111,35 74,8/107,44

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 30745 33446

2.1 руководителя 92108 95117

2.2 заместителей руководителя 49438 53291

2.3 специалистов 28047 31010

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город 

Калининград»; 2. Матвеева Наталья Александровна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего 
образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного и доп. образования управления 
общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Самсонова Надежда Владиславовна – педагог–психолог МАОУ СОШ №31; 5. Грехно Светлана 
Васильевна – зав. библиотекой МАОУ СОШ №31; 6. Ярмантович Татьяна Викторовна – учитель МАОУ СОШ №31; 7. Дзик Зоя Антониевна – старший 
специалист 1 разряда Калининградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской об-
ласти; 8. Скидан Роман Владимирович – генеральный директор ООО «КСК»; 9. Овечкин Владимир Валерьевич – генеральный директор группы 
компаний «ОКО».

в 2018 году: 1. АзановаГалина Николаевна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО «Город 
Калининград»; 2. Матвеева Наталья Александровна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего 
образования КпО АГО «Город Калининград»; 3. Глущенко Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела школьного и дополнительного об-
разования управления общего образования КпО АГО «Город Калининград»; 4. Самсонова Надежда Владиславовна – педагог–психолог МАОУ СОШ 
№31; 5. Грехно Светлана Васильевна – зав. библиотекой МАОУ СОШ №31; 6. Ярмантович Татьяна Викторовна – учитель МАОУ СОШ №31; 7. Дзик Зоя 
Антониевна – старший специалист 1 разряда Калининградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Калининградской области; 8. Скидан Роман Владимирович – генеральный директор ООО «КСК»; 9. Овечкин Владимир Валерьевич – генеральный 
директор группы компаний «ОКО».

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 2019 

года, руб.
На конец 2019 

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

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 72846069,65 75098218,91 3,1

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 23484841,4 21373186,38 -9,0

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

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

№ п/п Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года
Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:
просроченная 

кредиторская задол-
женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность, всего: 1296966842,19 131096464,91 х - 1

в т.ч. по доходам 129696842,79 131096464,91 х - 1
по выплатам 106368,11 145327,20 - - 36,6

2 Кредиторская задолженность, всего: 130262,00 47430,04 - х -63,5
в т.ч. по доходам 130262,0 47430,04 - - -63,5

по выплатам - 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
Количество 

потребителей 
услуг за год, 

ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя 
стоимость
услуг, руб.в 2019 году

с 01.01.19
по 31.05.19

с 17.09.19
по 31.12.19

1 Образование начальное общее бесплатная 419 - - -
2 Основное общее образование бесплатная 477 - - -
3 Образование среднее общее бесплатная 115 - - -
4 Интеллектуально-познавательная «Литературная

гостиная» 10-11 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)
платная 32 1200 1200 1200

5 Интеллектуально-познавательная «Литературная
гостиная» 9 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 43 1000 1000 1000

6 Интеллектуально-познавательная «Литературная
гостиная» 5-8 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 31 800 800 800

7 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Современные 
цивилизации» 10-11 кл (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная 15 1200 1200 1200

8 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Современные 
цивилизации» 9 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 37 1000 1000 1000

9 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета мате-
матика» 10-11 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 9 1200 1200 1200

10 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета мате-
матика» 9 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 44 1000 1000 1000

11 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета мате-
матика» 5- 8 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 17 800 800 800

12 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета мате-
матика» 1-4 кл (4 занятий в месяц по 40 мин.)

платная 237 400 400 400

13 Интеллектуально-познавательная «Литературная
гостиная» 1-4 кл (4 занятий в месяц по 40 мин.)

платная 155 400 400 400

14 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда?
«Звездочка» (8 занятий в месяц по 25 мин.)

платная 38 1800 1800 1800

15 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда?
«Кругозор»1-4 классы (8 зан./мес. по 40 мин.)

платная - 800 800 800

16 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда?
«Кругозор» 5-8 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 800 800 800

17 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда?
«Кругозор» 9 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная 8 1000 1000 1000

18 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда?
«Кругозор» 10-11 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная 8 1200 1200 1200

19 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Хочу знать 
иностранный язык» 2-8 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 800 800 800

20 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Хочу знать 
иностранный язык» 9 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 1000 1000 1000

21 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Хочу знать 
иностранный язык» 10-11 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 1200 1200 1200

Всего: 1647 х х х
в 2018 году с 01.01.18 по 31.12.18

1 Образование начальное общее бесплатная 403 - -
2 Основное общее образование бесплатная 467 - -
3 Образование среднее общее бесплатная 113 - -
4 Интеллектуально-познавательная «Литературная

гостиная» 10-11кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)
платная 12 1200 1200

5 Интеллектуально-познавательная «Литературная
гостиная» 9 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 69 1000 1000

6 Интеллектуально-познавательная «Литературная
гостиная» 5-8 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 19 800 800

7 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Современные 
цивилизации» 10-11 кл (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная 12 1200 1200

8 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Современные 
цивилизации» 9 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 33 1000 1000

9 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета мате-
матика» 10-11 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 21 1200 1200

10 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета мате-
матика» 9 кл (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная 66 1000 1000

11 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета мате-
матика» 5-8 кл (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 800 800

12 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Планета мате-
матика» 1-4 кл (4 зан./мес. по 40 мин.)

платная 170 400 400

13 Интеллектуально-познавательная «Литературная
гостиная» 1-4 кл (4 зан./мес. по 40 мин.)

платная 138 400 400

14 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда?
«Звездочка» (12 зан./мес. по 25 мин.)

платная 51 1800 1800

15 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда?
«Кругозор»1-4 классы (8 зан./мес. по 40 мин.)

платная - 800 800

16 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда?
«Кругозор» 5-8 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 800 800

17 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Кругозор»
9 классы (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная - 1000 1000

18 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Кругозор»
10-11 классы (8 занятий в месяц по 45 мин.)

платная - 1200 1200

19 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Хочу знать 
иностранный язык» 2-8 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 800 800

20 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Хочу знать 
иностранный язык» 9 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 1000 1000

21 Интеллектуальный клуб Что? Где? Когда? «Хочу знать 
иностранный язык» 10-11 классы (8 зан./мес. по 45 мин.)

платная - 1200 1200

Всего: 1574 х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 5852637,34 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 5852637,34 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 3072394,44 руб.
2.5.2 в 2018 году – 2073942,00 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 2073942,00 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 потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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в 2019 году
1. 801012О.99.0.БА81АЭ92001

Не указано
очная число 

обуч.
384 398,8 5% нет №1 100% 99,5% 3% нет выполнено

№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 92% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

801012О.99.0.БА81АЮ16001
проходящие обуч. по
состоянию здоровья

на дому

очная число 
обуч.

1,8 1,8 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 100% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

801012О.99.0.БА81АШ04001
обучающиеся с ОВЗ

очная число 
обуч.

2 2 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 91% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

801012О.99.0.БА81АЩ48001
дети-инвалиды

очная число 
обуч.

0,6 0,6 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 100% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

2. 801012О.99.0.БА82АО86000
Обучающиеся,

за исключ. с ОВЗ и
детей-инвалидов

очная число 
обуч.

1,3 5,1 5% №1 100% 100% 3% Получены 
рекомен-
дации и 
ПМПК

№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 100% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

3. 802111О.99.0.БА96АЭ08001
дети-инвалиды

очная число 
обуч.

3,8 4,3 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 100% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

802111О.99.0.БА96АШ58001
обучающиеся с ОВЗ

очная число 
обуч.

8,8 8,8 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 95% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

802111О.99.0.БА96АЮ83001
проходящие обуч.

по состоянию
здоровья на дому

очная число 
обуч.

0,7 0,7 5% №1 100% 97,1% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 100% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

802111О.99.0.БА96АЮ58001
Не указано

очная число 
обуч.

459,6 459,8 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 88% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

4. 802112О.99.0.ББ11АП76001
ОП, обеспечивающая про-

фильное обучение

очная число 
обуч.

93,2 93,4 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 92% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

802112О.99.0.ББ11АЮ58001
не указано

очная число 
обуч.

20,8 20,7 5% №1 100% 97% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 89% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

5. 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000

не указано

очная Чел/
час

12888 52272 5% №2 100% 100% 5% выполнено
№3 95% 94% 5% выполнено
№4 100% 100% 4% выполнено

в 2018 году
1. 11787000301000101000101

обучающиеся,
за исключ. с ОВЗ и
детей-инвалидов

очная число 
обуч.

388 387,25 5% №1 100% 99% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 92% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

11787000301000201009101
проходящие обуч.

по состоянию
здоровья на дому

очная число 
обуч.

2,4 2,6 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 100% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

11787000100400101005101
адаптированная ОП
/обучающиеся с ОВЗ

очная число 
обуч.

1 1 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 95% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

2. 11788004300100001001100
Обучающиеся,

за исключ. с ОВЗ и
детей-инвалидов

очная число 
обуч.

1 1,25 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 100% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

3. 11791000100400101009101
адаптированная ОП
/обучающиеся с ОВЗ

очная число 
обуч.

0 0 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 88% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

11791000300500101004101
дети-инвалиды

очная число 
обуч.

4 3,8 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 90% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено



23 апреля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №23 (2158)22
(Окончание. Начало на стр. 21)

1179100030100101004101
обучающиеся,

за исключ. с ОВЗ
и детей-инвалидов

очная число 
обуч.

472 472,75 5% №1 100% 97% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 89% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

117910003010000201003101
проходящие обуч.

по состоянию
здоровья на дому

очная число 
обуч.

2 2,2 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 95% 5% выполнено
№4 4% выполнено

4. 
117940002010000101002101

ОП, обеспечивающая
профильное обучение

очная число 
обуч.

97 98,2 5% №1 100% 100% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 92% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

11794000301000101001101
не указано

очная число 
обуч.

23 23,8 5% №1 100% 97% 3% выполнено
№2 100% 100% 2% выполнено
№3 90% 88% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

5. 11Г42001000300701007100
не указано

очная Число 
чел/

часов

50312 50312 5% №2 100% 100% 2% выполнено
№3 95% 96% 5% выполнено
№4 100% 4% выполнено

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году: нет.
2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-

приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

43569890,00 44769584,91

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 восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0,00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления
72846069,65 23484841,40 75098218,91 21373186,38

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

18607171,05 8196197,57 18607171,05 8026034,33

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

- - - -

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

- - - -

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

54238898,60 15288643,83 56491047,86 13347152,05

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-
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

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

56860665,46 23060603,30 58940872,72 21128275,22

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: не приобреталось.

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, единицы

1 1

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

5151,3 5151,3

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 без-
возмездного пользования, м2

- -

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

Директор МАОУ СОШ №31 Е.В. Иванова.          Главный бухгалтер МАОУ СОШ №31 О.В. Соколова                М.П.

РАССМОТРЕН на заседании наблюдательного совета
Протокол от «10» марта 2020 г. №3

УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ СОШ 57 Симонова Э.А.

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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №57

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906372420; 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 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. 85.14 – Образование среднее общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. 85.41-Образование дополнительное детей и взрослых; 2. 85.13-Образование основное 

общее; 3. 85.12-Образование начальное общее; 4. 85.11-Образование дошкольное.
в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. 85.14 – Образование среднее общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 1. 85.41-Образование дополнительное детей и взрослых; 2. 85.13-Образование основное 

общее; 3. 85.12-Образование начальное общее; 4. 85.11-Образование дошкольное.
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (№ п/п, наимено-

вание документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)
в 2019 году: 1. Лист записи ЕГРЮЛ б/н от 10.09.2018, бессрочно; 2. Разрешение на ввод в эксплуатацию 39-RU39301000 от 26.07.2019, бес-

срочно; 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО-2292 от 30.08.2019, бессрочно; 4. Санитарно-эпидемиологическое за-
ключение 39.КС.15.000.М.000958.08.19 от 30.08.2019, бессрочно; 5. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости б/н от 
07.10.2019, бессрочно.

в 2018 году: 1. Лист записи ЕГРЮЛ б/н от 10.09.2018, 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 2019 году: -; 1.3.2. в 2018 году: -.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами:
- Реквизиты НП(п)А: Лицензия на образовательную деятельность 39Л01 №0001469 рег.№ОО-2292, выданная Министерством образования Ка-

лининградской области 30.08.2019; Устав МАОУ СОШ №57, утв. приказом комитета по образованию АГО «Город Калининград» №ПД-КпО-464 от 
30.07.2018 г., зарегистрирован в МИ ФНС №1 по Калининградской области ГРН 1183926023654 от 10.09.2018; Постановление АГО«Город Калинин-
град» №1814 от 30.10.2015.

- Наименование услуги для категории потребителей «дошкольники»: 1. Подготовка детей к школе (16 занятий в мес.); 2. Подготовка детей к 
школе, 24 зан./мес.; 3. Подготовка детей к школе (инд. подход, малая наполняемость) 16 зан./мес.; 4. Подготовка детей к школе (инд. подход, малая 
наполняемость) 24 зан./мес.

- Наименование услуги для категории потребителей «учащиеся»: 5. За страницами школьного учебника иностранного языка, 8 зан./мес.; 6. За 
страницами школьного учебника иностранного языка (инд. подход, малая наполняемость 6-8 чел) 8 зан./мес.; 7. Раннее изучение иностранного 
языка, 8 зан./мес.; 8. Раннее изучение иностранного языка (инд. подход, малая наполняемость 6-8 чел) 8 зан./мес.; 9. Углубление знаний отдельных 
дисциплин, сверх учебных программ (математика, русский язык, литература, химия, физика, биология, обществознание, история) 4 зан./мес.; 
10. Углубление знаний отдельных дисциплин, сверх учебных программ (математика, русский язык, литература, химия, физика, биология, обще-
ствознание, история) 8 зан./мес.; 11. Углубление знаний отдельных дисциплин, сверх учебных программ (математика, русский язык, литература, 
химия, физика, биология, обществознание, история) (инд. подход, малая наполняемость) 8 зан./мес.; 12. Эрудит – углубленное изучение отдельных 
дисциплин сверх учебных программ (математика, русский) 1-4 класс 4 зан./мес.; 13. Эрудит – углубленное изучение отдельных дисциплин сверх 
учебных программ (математика, русский) 1-4 класс 8 зан./мес.; 14. Легоконструирование и робототехника 4 зан./мес.; 15. Легоконструирование и 
робототехника 8 зан./мес.; 16. Основы программирования и электроники 5-7 класс 8 зан./мес.; 17. Цифровая лаборатория «Наураша» (занятия по 
естествознанию) 1-4 класс 8 зан./мес.; 18. Интеллектуальный клуб «Гиго» (робототехника) 1-6 класс 4 зан./мес.; 19. Интеллектуальный клуб «Гиго» 
(робототехника) 1-6 класс 8 зан./мес.; 20. Обучение плаванию 4 зан./мес.; 21. Обучение плаванию 8 зан./мес.; 22. Обучение плаванию 12 зан./мес.; 
23. Обучение плаванию (индивидуальные занятия) 12 зан./мес.; 24. ЛФК в воде 8 зан./мес.; 25. ЛФК в воде 12 зан./мес.; 26. Мама, папа и я – спор-
тивная семья (плавание) 5-6 лет 4 зан./мес.; 27. Тренажерный зал 14-17 лет 4 зан./мес.; 28. Тренажерный зал 14-17 лет 8 зан./мес.; 29. Школа боевых 
искусств и единоборств (рукопашный бой, тхэквандо) 8 зан./мес.; 30. Школа боевых искусств и единоборств (рукопашный бой, тхэквандо) 12 зан./
мес.; 31. Художественная гимнастика 8 зан./мес.; 32. Художественная гимнастика 12 зан./мес.; 33. Настольный теннис 8 зан./мес.; 34. Шахматный 
клуб 12 зан./мес.; 35. Хореография 8 зан./мес.; 36. Хореография 12 зан./мес.; 37. Футбол 1-4 класс 8 зан./мес.; 38. Футбол 1-4 класс 12 зан./мес.; 
39. Художественный дизайн 8 зан./мес.; 40. Художественный дизайн 12 зан./мес.; 41. Обучение игре на музыкальных инструментах 8 зан./мес.; 42. 
Эстрадный вокал 8 зан./мес.; 43. Театральная студия на английском языке 1-4 класс 8 зан./мес.; 44. Киностудия 14-17 лет 16 зан./мес.; 45. Школа 
полного дня эстетического направления (кружки: школа актерского мастерства, театральная студия, изо-студия, вокальная студия, студия дизайна, 
хореография, танцевальная студия, анимационная студия); 46. Школа полного дня лингвистического направления (кружки: английский язык, театр 
на английском языке, испанский язык, развитие речи, лингвистический проект, школа юного журналиста); 47. Школа полного дня математическо 
-технического направления (кружки: мир деятельности, мастерсткая слова и цвета, робототехника, шахматы, математический клуб, 3-D моделиро-
вание, конструирование, финансовая грамотность); 48. Логопедическая помощь ребенку (индивидуальные занятия) 4 зан./мес.; 49. Логопедическая 
помощь ребенку (групповые занятия) 8 зан./мес.; 50. Логопедическая помощь ребенку (индивидуальные занятия) 8 зан./мес.; 51. Уход и присмотр.

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2019 году:
на начало года – 2; на конец года – 170,5.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ п/п Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Административно-управленческий персонал 2 10

2 Педагогический персонал, в том числе: 0 120

2.1 педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную категорию 0 20

2.2 педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию 0 22

2.3 педагогический персонал, не имеющий квалификационной категории 0 78

3 Учебно-вспомогательный персонал 0 11

4 Обслуживающий персонал 0 12

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1. Среднегодовая численность, шт. ед. 1,5/2 63,75/170,5

2. Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). в т.ч.: 50,4 28,85

2.1 руководителя 61,1 67,01

2.2 заместителей руководителя 14,5 38,50

2.3 специалистов 28,13

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Подковырова Елена Викторовна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО “Город 

Калининград”; 2. Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного образования общего образования КпО; 3. Вафина Лира Вла-
димировна – экономист МАОУ СОШ №57; 4. Коломеец Ирина Владимировна – представитель общественности; 5. Космачева Мария Владимировна 
– секретарь МАОУ СОШ №57; 6. Морозова Кристина Геннадьевна – представитель общественности, домохозяйка.

в 2018 году: 1. Азанова Галина Николаевна – главный специалист отдела МПиУ управления имущественных отношений КМИиЗР АГО “Город 
Калининград”; 2. Вафина Лира Владимировна – главный бухгалтер МАОУ СОШ №57; 3. Волкова Елена Сергеевна – представитель общественности; 4. 
Левченко Татьяна Александровна – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного образования КпО; 5. Морозова Кристина Геннадьевна 
– представитель общественности, домохозяйка; 6. Попенко Кристина Георгиевна – представитель общественности.

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

№ п/п Наименование показателя
На начало 2019 года, 

руб.
На конец 2019 года, 

руб.
Изменение,% (гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 29 000,00 1 471 080 234,52 5072590,46

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 0,00 1 362 333 609,51 100,00

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 по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало

2019 года, руб.

На конец 2019 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная кре-
диторская задолжен-

ность, руб.

дебиторская задолжен-
ность, нереальная к 

взысканию, руб.

1 Дебиторская задолжен-
ность, всего:

0,00 123 354 961,70 Х 0,00 100,00

в т.ч. - по доходам
- по выплатам

0,00
0,00

123 215 403,29
139 558,41

Х 0,00 100,00
100,00

2 Кредиторская задолжен-
ность, всего:

278 385 862,72 539 787,89 0,00 Х 100,00

в т.ч. - по доходам
- по выплатам

278 385 862,72
0,00

324 526,85
215 261,04

0,00
0,00

Х -99,88
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
Количество 
потребите-

лей услуг за 
год, ед.

Цены на платные 
услуги, руб. Средняя стои-

мость
услуг, руб.в 2019 году

с 01.01.19 по 
31.12.19

1 Предоставл. общедоступного и бесплатного образования бесплатная 2031 - -

2 Подготовка детей к школе 16 зан./мес. полностью платная 111 1120,00 1120,00

3 Подготовка детей к школе 24 зан./мес. полностью платная 73 1680,00 1680,00

4 Подготовка детей к школе
(инд. подход, малая наполня-

емость)

16 зан./мес. полностью платная 8 2400,00 2400,00

5 24 зан./мес. полностью платная 0 3120,00 3120,00

6 За страницами школьного учеб-
ника иностранного языка

8 зан./мес. полностью платная 288 1500,00 1500,00

7 (инд. подход, малая на-
полн. 6-8 чел) 8 зан./мес.

полностью платная 15 2500,00 2500,00

8 Раннее изучение иностранного языка 8 зан./мес. полностью платная 91 1500,00 1500,00



ГРАЖДАНИН   №23 (2158)23 апреля 2020 г. 23
9 Раннее изучение иностранного языка (инд. подход, малая 

наполняемость 6-8 чел) 8 зан./мес.
полностью платная 0 2500,00 2500,00

10 Углубление знаний отд. дисциплин, 
сверх уч. программ (математика, 

русский, литература, химия, биология, 
обществознание, история)

4 зан./мес. полностью платная 23 800,00 800,00

11 8 зан./мес. полностью платная 0 1600,00 1600,00

12 (инд. подход, 
малая наполн.)

8 зан./мес.

полностью платная 5 1920,00 1920,00

13 Эрудит – углубленное изучение отд. 
дисциплин сверх уч. программ (мате-

матика, русский) 1-4 кл.

4 зан./мес. полностью платная 0 690,00 690,00

14 8 зан./мес. полностью платная 0 1380,00 1380,00

15 Легоконструирование и робототехника 4 зан./мес. полностью платная 0 820,00 820,00

16 Легоконструирование и робототехника 8 зан./мес. полностью платная 0 1640,00 1640,00

17 Основы программирования 5-7 кл., 8 зан./мес. полностью платная 6 1680,00 1680,00

18 Цифровая лаборатория "Наураша" (занятия по естествозна-
нию) 1-4 класс 8 зан./мес.

полностью платная 0 1680,00 1680,00

19 Интеллектуальный клуб "Гиго" (робото-
техника) 1-6 класс

4 зан./мес. полностью платная 33 840,00 840,00

20 8 зан/мес. полностью платная 0 1680,00 1680,00

21 Обучение плаванию 4 занятия в мес. полностью платная 169 880,00 880,00

22 Обучение плаванию 8 занятий в мес. полностью платная 158 1760,00 1760,00

23 Обучение плаванию 12 занятий в мес. полностью платная 46 2640,00 2640,00

24 Обучение плаванию (инд. зан.) 12 зан./мес. полностью платная 0 8400,00 8400,00

25 ЛФК в воде 8 занятий в мес. полностью платная 0 1760,00 1760,00

26 ЛФК в воде 12 занятий в мес. полностью платная 0 2640,00 2640,00

27 Мама, папа и я – спортивная семья (5-6 лет), 4 зан./мес. полностью платная 0 1480,00 1480,00

28 Тренажерный зал 14-17 лет 4 занятия в мес. полностью платная 2 1000,00 1000,00

29 Тренажерный зал 14-17 лет 8 занятий в мес. полностью платная 2 2000,00 2000,00

30 Школа боевых искусств и единоборств 
(рукопашный бой, тхэквандо)

8 зан./мес. полностью платная 25 1280,00 1280,00

31 12 зан./мес. полностью платная 10 1920,00 1920,00

32 Художественная гимнастика 8 занятий мес. полностью платная 5 1600,00 1600,00

33 Художественная гимнастика 12 занятий мес. полностью платная 0 2400,00 2400,00

34 Настольный теннис 8 занятий в мес. полностью платная 0 1280,00 1280,00

35 Шахматный клуб 12 занятий в мес. полностью платная 0 1920,00 1920,00

36 Хореография 8 занятий в мес. полностью платная 0 1280,00 1280,00

37 Хореография 12 занятий в мес. полностью платная 0 1920,00 1920,00

38 Футбол 1-4 класс 8 занятий в мес. полностью платная 0 1280,00 1280,00

39 Футбол 1-4 класс 12 занятий в мес. полностью платная 0 1920,00 1920,00

40 Художественный дизайн 8 занятий в мес. полностью платная 0 1280,00 1280,00

41 Художественный дизайн 12 занятий в мес. полностью платная 0 1920,00 1920,00

42 Обучение игре на муз.инструментах 8 зан./мес. полностью платная 0 1600,00 1600,00

43 Эстрадный вокал 8 занятий в мес. полностью платная 0 1280,00 1280,00

44 Театральная студия на англ.языке 1-4 кл., 8 зан./мес. полностью платная 0 1600,00 1600,00

45 Киностудия 14-17 лет 16 занятий в мес. полностью платная 0 4000,00 4000,00

46 Школа полного дня эстетич. направления (кружки: школа 
актерского мастерства, театральная студия, изо-студия, во-
кальная студия, студия дизайна, хореография, танцеваль-

ная студия, анимационная студия)

полностью платная 0 5500,00 5500,00

47 Школа полного дня математическо- технического на-
правления (кружки: мир деятельности, мастерская слова и 
цвета, робототехника, шахматы, математический клуб 3-д 

моделирование)

полностью платная 7 5500,00 5500,00

48 Школа полного дня лингвистического направления (круж-
ки: английский язык, театр на английском языке, испан-

ский язык, развитие речи, лингвистический проект, школа 
юного журналиста)

полностью платная 5 5500,00 5500,00

49 Логопедиче-
ская помощь

ребенку

(инд. занятия) 4 зан./мес. полностью платная 0 1700,00 1700,00

50 (групп. занятия) 8 зан./мес. полностью платная 0 2550,00 2550,00

51 (инд. занятия) 8 зан./мес. полностью платная 0 3400,00 3400,00

52 Уход и присмотр 4 часа полностью платная 232 840,00 840,00

53 Уход и присмотр 2 часа полностью платная 0 420,00 420,00

Бесплатная: 54. Хоровая студия (46); 55. Школьный пресс-центр (20); 56. Журналистика (20); 57. Робототехника (17); 58. Конструирование (66); 
59. Волейбол (63); 60. Баскетбол (42); 61. Стрелковый тир (34); 62. Шахматы (156); 63. Художественная гимнастика (35); 64. Чирлидинг (17); 
65. Общая физическая подготовка (19); 66. Настольный теннис (46); 67. Моя игрушка (18); 68. Студия столярной деятельности «Деревяшка» (5); 
69. Театральная студия (35); 70. Музыкальный театр (35); 71. Хореография (86); 72. Гребля на байдарках и каноэ (10); 73. Плавание (86); 74. 
Театр танца (47); 75. Футбол (35); 76.Юный скульптор (30); 77. Творческая мастерская «Радуга» (30)

Всего: 4337 х х

в 2018 году - - - -

Всего: - х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 5 950 694,73 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 4 632 608,60 руб., из них:
- сверх муниципального задания – 0,00 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 0,00 руб.
2.5.2 в 2018 году – 0,00 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 потребителей нет.
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п, наименование 
мун.услуги и показате-
ля, характеризующего 

её содержание

условия 
оказа-

ния мун. 
услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка вы-
полнения 
муници-
пального 
задания

наименова-
ние показа-

теля
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в 2019 году

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования по ФГОС

1. Обучающиеся с ОВЗ Очная Человек 4 12 5% 300% №1 100% 100% 5% Нет выполнено

2. Дети-инвалиды Очная Человек 3 7 5% 233,3% №1 100% 100% 5% Нет выполнено

3. Проходящие об-
учение по состоянию 
здоровья на дому

Очная Человек 0,83 0,83 5% Нет №1 100% 100% 5% Нет выполнено

4. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей 
– инвалидов

Очная Человек 322 322 5% Нет №1 100% 100% 5% Нет выполнено

Реализация основных образовательных программ основного общего образования по ФГОС

5. Обучающиеся с ОВЗ Очная Человек 2 9,3 5% 462,5% №1 100% 100% 5% Нет выполнено

6. Дети-инвалиды Очная Человек 1 1,3 5% 125% №1 100% 100% 5% Нет выполнено

7. Проходящие об-
учение по состоянию 
здоровья на дому

Очная Человек 0,3 1,5 5% Нет №1 100% 100% 5% Нет выполнено

8. Обучающиеся, за 
исключ. с ОВЗ и детей 
– инвалидов

Очная Человек 302 302 5% Нет №1 100% 100% 5% Нет выполнено

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)

9. Обучающиеся Очная Человек 30 30 5% Нет №1 100% 100% 5% Нет выполнено

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

10. Обучающиеся Очная Чел./час 20800 36774,0 0,4% 176,8% №1 100% 100% 0,4% Нет выполнено

в 2018 году - - - - - - - - - - - -

* – Наименовнаие показателя: №1 – Полнота реализации образовательной программы.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ чел/час 36774,0

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), меро-
приятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-

ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

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

0,00 37 760 361,80

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 0,00 42 596 764,00

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

0,00 0,00

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2019 году

Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 

обеспеч. выпол-
нения МЗ

субсидии, пре-
дост. в соотв. с 

абз. 2 п.1 ст.78.1 
БК РФ

субсидии на 
осуществл. кап. 

вложений

поступления от оказания услуг 
и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления
от доходов, всего:
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2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 71 257,00 руб.; в 2018 году – 0,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

0,00 0,0 1 460 061 973,63 1 362 333 609,51

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

0,00 0,00 1 298 264 706,30 1 298 264 706,30

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

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

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

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

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

0,00 0,00 161 797 267,33 64 068 903,21

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

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

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование

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

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

0,00 0,00 161 155 728,33 63 804 387,53

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

№ п/п Наименование показателя На конец 2019 года

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

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

1 298 264 706,30 1 298 264 706,30

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

0,00 0,00

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, единицы

0 1

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

0 39161

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

0 0

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

0 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 без-
возмездного пользования, м2

0 0

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

Руководитель автономного учреждения Симонова Элеонора Анатольевна
Главный бухгалтер автономного учреждения Забродина Ольга Викторовна                    М.П.
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УТВЕРЖДЕН:
Директор МАОУ Лицей №23 М.А. Беркунова)

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
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАД ЛИЦЕЙ №23

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906029974; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 
390601001.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО «Город Кали-
нинград».

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

редительными документами (№ п/п, наименование вида деятельности)
в 2019 году
- Основные виды деятельности: 1. 85.13. Образование основное общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. 85.11. Образование дошкольное; 3. 85.12. Образование начальное 

общее; 4. 85.14. Образование среднее общее; 5. 85.41.9. Образование дополнительное детей и взрослых, прочее, не включенное в 
другие группировки.

в 2018 году
- Основные виды деятельности: 1. 85.13. Образование основное общее.
- Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 2. 85.11. Образование дошкольное; 3. 85.12. Образование начальное 

общее; 4. 85.14. Образование среднее общее; 5. 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 2019 году: 1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №23 путем изменения типа существующего муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея №23» №758 от 06.05.2011; 2. Приказ комитета по образованию администрации городско-
го округа «Города Калининград» «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калинингра-
да лицея №23 путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения лицея №23 №1059-д от 
16.05.2011; 3. Устав МАОУ лицея №23 №ПД-Кпо-217 от 29.01.2014; 4. Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом 
органе серия 39 №001419829 от 03.11.1994; 5.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 39 №001419825 от 23.06.2011; 
6. Свидетельство о государственной аккредитации серия 39Ф01 №0000172 регистрационный №1256 от 03.02.2015, действует до 
03.02.2027; 7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ОО-1398 серия 39Л01 №0000938 от 31.10.2016, бес-
срочно.

в 2018 году: 1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» «О создании муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №23 путем изменения типа существующего муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея №23» №758 от 06.05.2011; 2. Приказ комитета по образованию администрации городско-
го округа «Города Калининград» «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калинингра-
да лицея №23 путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения лицея №23 №1059-д от 
16.05.2011; 3. Устав МАОУ лицея №23 №ПД-Кпо-217 от 29.01.2014; 4. Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом 
органе серия 39 №001419829 от 03.11.1994; 5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 39 №001419825 от 23.06.2011; 6. Свидетельство о государственной аккредитации серия 39Ф01 №0000172 регистрационный 
№1256 от 03.02.2015, действует до 03.02.2027; 7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ОО-1398 серия 39Л01 
№0000938 от 31.10.2016, бессрочно.

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

1.3.1. в 2019 году: -; 1.3.2. в 2018 году: Проведение специальной оценки труда.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными право-

выми (правовыми) актами: -.
1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 

2019 году:
на начало года – 143,3; на конец года – 141,26.
1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2019 году:

№ 
п/п

Квалификация работников
Фактическая численность работников учреждения, чел.

на начало 2019 года на конец 2019 года

1 Высшая категория 45 48

2 Первая категория 15 14

3 Без категории 68 58

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

№ п/п Наименование показателя в 2018 году в 2019 году

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 143,57 142,66

2 Средняя заработная плата работников в месяц (руб.). 
в т.ч.:

35123,19 35774,71

2.1 руководителя 83875,00 83408,33

2.2 заместителей руководителя 55655,56 58266,57

2.3 специалистов 33475,40 34102,06

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (№ п/п, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
в 2019 году: 1. Короткевич Маргарита Игоревна – первый заместитель Министра образования Калининградской области; 2. Гера-

симова Елена Владимировна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных 
отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 3. 
Богуславец Елена Валентиновна – главный специалист отдела школьного и дополнительного образования управления общего об-
разования 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. Тимченко Елена Викторовна – учитель муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения города Калининград лицея №23; 6. Городзинская Светлана Викторовна – учитель муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения города Калининград лицея №23; 7. Качанович Александр Николаевич – президент НП «Калининградский 
торгово-строительный холдинг»; 8. Щербакова Елена Леонидовна – диспетчер учебной части муниципального автономного обще-
образовательного учреждения города Калининград лицея №23; 9 Ремнева Лариса Леонидовна – начальник отдела персонала АО КБ 
«Энерготрансбанк».

в 2018 году: 1. Короткевич Маргарита Игоревна – первый заместитель Министра образования Калининградской области; 2. 
Азанова Галина Николаевна – главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных 
отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»; 
3. Богуславец Елена Валентиновна – главный специалист отдела школьного и дополнительного образования комитета по образо-
ванию 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. Тимченко Елена Викторовна – учитель муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения города Калининград лицея №23; 6. Городзинская Светлана Викторовна – учитель муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения города Калининград лицея №23; 7. Качанович Александр Николаевич – президент НП «Калининградский 
торгово-строительный холдинг»; 8. Щербакова Елена Леонидовна – диспетчер учебной части муниципального автономного обще-
образовательного учреждения города Калининград лицея №23; 9. Ремнева Лариса Леонидовна – начальник отдела персонала АО 
КБ «Энерготрансбанк».

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

№ п/п Наименование показателя На начало 2019 
года, руб.

На конец 2019 
года, руб.

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

1 2 3 4 5

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 93 001 886,16 94 608 149,46 1,73

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 51134779,71 49717373,14 -2,77

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж-
ных 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 Наименование показателя
На начало
2019 года, 

руб.

На конец 2019 года

Изменение,%
(гр.4 – гр.3) /

гр.3 х 100Всего, руб.

в том числе:

просроченная 
кредиторская задол-

женность, руб.

дебиторская задол-
женность, нереальная 

к взысканию, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская задолженность, всего: 192510563,31 128406142,27 х - -33,30

в т.ч. по доходам 192510563,31 128357787,90 х - -33,32

по выплатам - 48354,37 - - 100

2 Кредиторская задолженность, всего: 1494545,45 1542884,85 - х 3,23

в т.ч. по доходам 1468792,33 1542884,85 - - 5,04

по выплатам 25753,12 - - х -100

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатны-
ми, 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

Количество 
потребите-
лей услуг 
за год, ед.

Цены на платные услуги, руб. Средняя 
стоимость 

услуг, 
руб.в 2019 году

с 01.01.19
по 31.08.19

с 01.09.19
по 31.12.19

1 Реализация основных программ
начального общего образования

бесплатная 492 - - 0

2 Реализация основных программ
основного общего образования

бесплатная 732,6 - - 0

3 Реализация основных программ
среднего общего образования

бесплатная 219 - - 0

4 Реализация доп. общеразвивающих программ бесплатная 58140 - - 0

1 "Школа дошколят" полностью платная 44 1390 1500 1445

2 "Фольклор" (1-4 классы) полностью платная 69 220 250 235

3 "Шахматная ладья" (1-4 классы) полностью платная 428 220 250 235

4 "Хореография" (1-4 классы) полностью платная 198 427 450 438,5

5 "Мир вокруг нас" (робототехника)(1-4 кл) полностью платная 81 535 570 552,5

6 "Изучаем английский язык"(1-4 кл) полностью платная 562 853 900 876,5

7 "Информационные технологии"(4 кл) полностью платная 74 547 570 558,5

8 "Изучаем английский язык"(5-8 кл) полностью платная 119 325 350 337,5

9 "За страницами учебника рус. языка" (6-8 кл.) полностью платная 28 325 350 337,5

10 "Практическая грамотность" (рус. язык) (9 кл) полностью платная 153 480 500 490

11 "Практическая грамотность" (рус. язык) (10,11кл) полностью платная 216 480 500 490

12 "Занимательная математика" (5-7 классы) полностью платная 269 325 350 337,5

13 "Занимательная физика" (5-7 классы) полностью платная 121 0 350 350

14 "Решение задач повышенной сложности" (математика) 
(8 классы)

полностью платная 52 325 350 337,5

15 "Решение задач повышенной сложности" (физика) (8 
классы)

полностью платная 52 0 350 350

16 "Решение задач повышенной сложности" (математика) 
(9 классы)

полностью платная 153 480 500 490

17 "Избранные вопросы математики" (10,11 кл) полностью платная 217 480 500 490

Всего: х х х

в 2018 году с 01.09.18
по 31.12.18

1 Реализация основных программ
начального общего образования

бесплатная 496,4 - - 0

2 Реализация основных программ
основного общего образования

бесплатная 733 - - 0

3 Реализация основных программ
среднего общего образования

бесплатная 229,3 - - 0

4 Реализация доп. общеразвивающих программ бесплатная 47540 - - 0

5 "Школа дошколят" полностью платная 44 1390 - 1390

6 "Фольклор" полностью платная 39 220 - 220

7 "Шахматная ладья полностью платная 334 220 - 220

8 "Хореография" полностью платная 233 427 - 427

9 "Мир вокруг нас" (робототехника) полностью платная 80 535 - 535

10 "Изучаем английский язык" (1-4 классы) полностью платная 421 853 - 853

11 "Информационные технологии" полностью платная 120 547 - 547

12 "Изучаем английский язык" (5-8 классы) полностью платная 116 325 - 325

13 «За страницами учебника рус.языка» (6,7 кл) полностью платная 75 325 - 325

14 «Практическая грамотность» для 9-х классов полностью платная 146 480 - 480

15 «Практическая грамотность» для 10-11 классов полностью платная 211 480 - 480

16 «Занимательная математика» для 5,6,7 классов полностью платная 256 325 - 325

17 «Решение задач повыш. сложности» (8 класс) полностью платная 118 325 - 325

18 «Решение задач повыш. сложности» (9 класс) полностью платная 150 480 - 480

19 «Избранные вопросы математики» (10-11 класс) полностью платная 211 480 - 480

Всего: Х х х

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ):
2.5.1 в 2019 году – 11404138,21 руб. , в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 0 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.;– от осуществления иных видов деятельности – 11404138,21 руб.
2.5.2 в 2018 году – 10929188,24 руб., в том числе:
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего – 0 руб., из них:
– сверх муниципального задания – 0 руб.; – от осуществления иных видов деятельности – 10929188,24 руб.
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их 

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

№ п/п, наи-
менование 

мун.услуги и 
показателя, 
характери-
зующего её 
содержание

Наиме-
нование 

показателя, 
характеризую-
щего условия 
оказания мун. 

услуги

Показатель объема мун. услуги Показатель качества мун. услуги

Оценка выполнения 
муниципального 

задания
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в 2019 году

1. Реализация основных программ начального общего образования

Не указано очная Не указано 492 492 25 0 №1 100 100 5 0 выполнено

2. Реализация основных программ основного общего образования

Не указано очная Не указано 730,9 732,6 37 0 №1 100 100 5 0 выполнено

3. Реализация основных программ среднего общего образования

Не указано очная Не указано 219,1 219 11 0 №1 100 100 5 0 выполнено

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Не указано очная Не указано 45072 58140 15322 0 №2 100 129 5 34 выполнено

в 2018 году

1. Реализация основных программ начального общего образования

Не указано очная Не указано 495 496,4 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

2. Реализация основных программ основного общего образования

Не указано очная Не указано 726,5 733 5 0 №1 100 99,8 3 0 неудовлетворительная 
оценка по ГИА по ма-
тематике Леденёв И.

3. Реализация основных программ среднего общего образования

Не указано очная Не указано 229 229,3 5 0 №1 100 100 3 0 выполнено

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Не указано очная Не указано 47540 47540 5 0 №2 100 100 5 0 выполнено

* – Наименование показателя:
№1 – Уровень освоения обучающимися образовательной программы; №2 – Полнота реализации образовательной программы.
2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального за-

дания в 2019 году

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество

1 2 3 4

- - - -

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

№
п/п

Наименование показателя
Сумма, руб.

в 2018 году в 2019 году

1 2 3 4

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

64872130,00 64377988,94

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 420808,00 2135993,11

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 2019 году
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Наименование по-
казателя

Ко
д 

ст
ро

ки

КБ
К

Сумма, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспеч. вы-
полнения МЗ

субсидии, 
предост. в со-

отв. с абз. 2 п.1 
ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществл. 
кап. вложе-

ний

поступления от оказания услуг 
и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Поступления
от доходов,

всего:

100

82
01

76
09

,2
2
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01

76
09

,2
2

64
37

79
88

,9
4

64
37

79
88

,9
4

21
35
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11
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3,

11

15
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36
27
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7

15
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27
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7
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56
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2,

27

30
56

67
2,

27

Доходы от
собственности

120

25
31

46
,4

2

25
31

46
,4

2

- - - - - -

25
31

46
,4

2

25
31

46
,4

2

- -

в т.ч.: Доходы
от платных услуг,

компенсаций затрат.
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9
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88

,4
9
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37

79
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,9
4

64
37
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,9
4

- - - -

11
75
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99

,5
5

11
75

40
99

,5
5

- -

Безвозмездные
денежные

поступления.

150

35
38

57
2,

27

35
38

57
2,

27

- - - - - -

35
38

57
2,

27

35
38

57
2,

27

30
56

67
2,

27

30
56

67
2,

27

Прочие
доходы.

180
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93

80
2,

04

20
93

80
2,

04

- -
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35
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3,

11

21
35

99
3,

11

- -

-4
21

91
,0

7

-4
21

91
,0

7

- -

Выплаты
по расходам,

всего:

200

81
66
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06

,5
3
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62
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,7
6
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,9
8
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41
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2,
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в т.ч. : Фонд
оплаты труда
учреждений
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48
97
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07
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9
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97

97
07

,3
9

41
68

03
13

,6
8

41
68

03
13

,6
8

- -

72
99

39
3,

71

72
99

39
3,

71

13
08

36
4,

82

13
08

36
4,

82
Иные выплаты

персоналу, за исключ.
фонда оплаты труда

112

30
12

3,
37

30
12

3,
37

20
09

,6
7

20
09

,6
7

- -

28
11

3,
70

28
11

3,
70

- -

Иные выплаты,
за исключ. ФОТ,

лицам для выполне-
ния отдельных полно-

мочий

113

21
00

0,
00

21
00

0,
00

- - - -

21
00

0,
00

21
00

0,
00

- -

Взносы по ОСС
по оплате труда
и иные выплаты

119

14
60

20
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,4
9

14
60
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22

,4
9

12
53

64
39

,3
0

12
53

64
39

,3
0

- -

20
65
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58
3,
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39
51

26
,1

8

39
51

26
,1

8

Закупка товаров
и услуг в целях

капитального ремонта

243

44
87

57
,0

0

44
87

57
,0

0

- -

44
87

57
,0

0

44
87

57
,0

0

- - - -

Прочая закупка
товаров и услуг

244

16
94

81
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,9
1
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90

13
12

,1
4

95
26

14
3,

96

95
26

14
3,

96

16
87
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6,

11

16
40
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2,

34

57
34

81
5,

84

57
34

81
5,

84

13
53

18
1,

27

13
53
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1,

27

Уплата налога
на имущество

и земельного налога

851

63
42

40
,3

7

63
42

40
,3

7

63
42

40
,3

7

63
42

40
,3

7

- - - - - -

Уплата прочих
налогов и сборов

852

49
60

,0
0

49
60

,0
0

49
60

,0

49
60

,0
0

- - - - - -

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2019 году – 0 руб.; в 2018 году – 673619,00 руб.
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

№ п/п Наименование показателя

На начало 2019 года На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

91643088,36 9754123,46 93356289,91 8336716,89

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

32644054,68 1024571,83 32644054,68 961183,03

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

2086560,30 36766,20 2086560,30 34506,47

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

2099075,73 65881,65 2099075,73 61804,07

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

58999033,68 8729551,63 60712235,23 7375533,86

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

3873481,98 - 3927186,98 -

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

29370150,29 3955009,52 30212748,68 2717914,41

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, полу-
ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п Наименование показателя

На конец 2019 года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

1 2 3 4

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

- -

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

- -

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

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
2019 года

На конец 
2019 года

1 2 3 4

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

7 7

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

7241,9 7241,9

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

498,1 498,1

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

510,2 510,2

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

- -

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

- -

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учрежде-
ния на праве оперативного управления – 253146,42 руб.

Руководитель автономного учреждения М. А. Беркунова
Главный бухгалтер автономного учреждения Л. С. Кожарина     М.П.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.04.2020 г. №313

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград»

Срок реализации программы – 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование про-
граммы

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»
(далее – Программа) 

Заказчик Про-
граммы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) 

Предполагаемые 
сроки реализации 
Программы

2015-2022 годы

Перечень подпро-
грамм (ведом-
ственных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства)
Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые 
объемы и источники 
финансирования 
мероприятий Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, 
бюджета городского округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет
4 073 541,59 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 

бюджет, тыс. руб.
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс. руб.

Прочие по-
ступления, 
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2015 1 086 086,95 16 083,63 371 884,79 0,00 1 474 055,37

2016 144 625,87 176 302,60 93 753,35 0,00 414 681,82

2017 0,00 13 834,06 72 645,39 5 639,08 92 118,53

2018 0,00 2 356,53 115 408,09 779 227,57 896 992,19

2019 0,00 38 943,02 157 597,14 581 914,11 778 454,27

2020 0,00 102 923,53 126 983,36 10 502,75 240 409,64

2021 0,00 0,00 166 000,17 0,00 166 000,17

2022 0,00 0,00 10 829,60 0,00 10 829,60

Итого 1 230 712,82 350 443,37 1 115 101,89 1 377 283,51 4 073 541,59

Ожидаемые ко-
нечные
результаты реали-
зации Программы и 
показатели социаль-
но-экономической 
эффективности

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.
В ходе реализации мероприятий Программы:
– обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0% до 87,0%;
– обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0% до 65,0%;
– обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0% до 87,3%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 
42,0% до 54,0%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 
99,3% до 99,4%

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение комфортного проживания населения городского округа «Город 

Калининград».
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения;
- развитие системы газоснабжения;
- развитие системы теплоснабжения;
- развитие системы электроснабжения.
1.2. Правовое обоснование разработки Программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №311 (с изменениями и дополнениями), 
на основании Генерального плана городского округа «Город Калининград», утвержденного решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калининград», и Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Ка-
лининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 
09.10.2013 №302 (с изменениями и дополнениями).

1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 

2035 года приоритеты развития г. Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономико-гео-
графического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской Федера-
ции и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основными 
целями развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллекту-
альными ресурсами, создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, про-
ведение форумов и международных конференций, развитие социально-культурной сферы и спорта, развитие 
инженерных инфраструктур и формирование комфортной городской среды, развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры, создание среды, благоприятной для ведения бизнеса, создание условий для развития иннова-
ционной экономики, повышение эффективности управления и качества стратегического планирования.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение численности населения города до 556,4 
тыс. чел. и показателя средней обеспеченности жильем до 36,14 кв. м/чел. Для обеспечения жильем указан-
ной прогнозной численности населения в настоящее время помимо реконструкции существующего жилищно-
го фонда интенсивное жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, разрабатыва-
ются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный, Чкаловск и др.).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 г.                                                       №313                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1638 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 25.12.2019 №1218)

В целях уточнения объемов финансирования работ, 
выполняемых за счет средств бюджета городского окру-
га «Город Калининград», в соответствии с положениями 
пункта 3.1 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.09.2013 №1392, и Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
ведомственных целевых программ, утвержденным по-
становлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 08.07.2014 №1039,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1638 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие коммунальной инфра-
структуры городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 25.12.2019 №1218), изложив прило-
жение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

(Продолжение на стр. 26)
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 Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы 

№ 
 п/п

Наименование подпрограммы, задачи, пока-
зателя, мероприятия (ведомственной целевой 

программы)

Наиме-
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меро-
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1
Развитие гидротехнических сооружений, систем 
водоснабжения, водоотведения

         

1.1

Обеспеченность территории города сетями водоснабжения 
(нарастающим итогом)

% 76,0 86,0 86,0 87,0 87,0 87,0 100,0

Обеспеченность территории города сетями водоотведения 
(нарастающим итогом)

% 57,0 64,0 64,0 64,0 65,0 65,0 100,0

Объекты гидротехнических сооружений

 Всего мероприятий по развитию гидротехниче-
ских сооружений

Коли-
чество 
объектов

ед. 0 1 0 0 0 0 1

1.1.1 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция гидротехнических соору-
жений и улучшение санитарно-экологического со-
стояния притока реки Голубой с благоустройством 
рекреационной зоны в границах ул.Беланова 
- ул.Горбунова - ул.Мира - ул.Жиленкова - 
ул.Габайдулина - ул.Калачева в г.Калининграде»

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

Объекты водоснабжения и водоотведения

 Всего мероприятий по развитию систем водо-
снабжения, водоотведения

Коли-
чество 
объектов

ед. 0 1 3 1 0 0 5

1.1.2 Корректировка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Строительство канализационно-
го коллектора для последующего подключения 
индивидуальных жилых домов по ул.Монетной, 
ул.Живописной, ул.Гончарной, ул.Рассветной в ми-
крорайоне ул.Горького - И.Сусанина г.Калининграда»

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

1.1.3 Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с 
резервуарами чистой воды в г.Калининграде

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

1.1.4 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Строительство сетей бытовой 
канализации по ул.Толбухина - ул.Тульской в 
г.Калининграде»

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

1.1.5 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство сетей и сооружений водо-
отведения в мкр. Менделеево в г.Калининграде (1 
очередь)»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

1.1.6 Расширение Восточной водопроводной станции 
г.Калининград

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

2 Развитие системы газоснабжения          

2.1 Обеспеченность территории города сетями газоснабжения 
(нарастающим итогом)

% 62,0 87,0 87,0 87,3 87,3 87,3 100,0

 Всего мероприятий по развитию системы газос-
набжения

Коли-
чество 
объектов

ед. 0 2 0 6 0 0 8

2.1.1 Строительство газораспределительных се-
тей и газопроводов-вводов в пос.Суворово в 
г.Калининграде

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

2.1.2 Строительство газопровода высокого давления от 
ул.Согласия до ул.Б.Окружной в г.Калининграде

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

2.1.3 Корректировка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Газификация микрорайона «Се-
верная гора» (2-я очередь) в г.Калининграде»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

2.1.4 Газификация микрорайона «Северная гора»  
(2-я очередь) в г.Калининграде

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

2.1.5 Корректировка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Строительство газораспредели-
тельных сетей и газопроводов-вводов в пос. М. 
Борисово г. Калининграда (1 очередь)»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

2.1.6 Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов в пос. М. Борисово  
г.Калининграда (1 очередь)

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

2.1.7 Строительство газораспределительных сетей и 
газопроводов-вводов к жилым домам городского 
округа «Город Калининград» II этап. «Строитель-
ство распределительных сетей газоснабжения и 
газопроводов-вводов к жилым домам в Москов-
ском районе г.Калининграда»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

2.1.8 Строительство газораспределительных сетей и 
газопроводов-вводов к жилым домам городского 
округа «Город Калининград» II этап. «Строитель-
ство распределительных сетей газоснабжения и 
газопроводов-вводов к жилым домам в Москов-
ском районе г.Калининграда»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

Объекты теплоснабжения

3 Развитие системы теплоснабжения          

3.1 Обеспеченность территории города сетями теплоснабжения 
(нарастающим итогом)

% 42,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 100,0

 Всего мероприятий по развитию системы тепло-
снабжения

Коли-
чество 
объектов

ед. 0 3 8 16 4 0 31

3.1.1 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Строительство тепловых сетей 
и ЦТП по ул. Летняя - ул. Интернациональная в 
г.Калининграде»

Коли-
чество 
объектов

ед.     1  1

(Продолжение. Начало на стр. 25)

Вместе с тем сложившаяся инженерная инфраструктура не отвечает требованиям быстро развивающегося 
города. Существующие коммунальные сети и источники теплоснабжения, водоснабжения, отвода сточных вод 
имеют ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства. Для решения этой 
задачи необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры, что возможно исключительно с 
помощью применения программно-целевого подхода.

Системные проблемы в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в це-
лях жилищного строительства также решаются программно-целевым методом.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы и непосредственных результатов 
основных мероприятий

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения, тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.

В ходе реализации мероприятий Программы:
- обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0% до 87,0%;
- обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0% до 65,0%;
- обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0% до 87,3%;
- обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 42,0% до 54,0%;
- обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 99,3% до 

99,4%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, на-
правленных на достижение схожих целей и задач, порядок

взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», реализуемого в составе национального проекта «Жилье и городская среда», при этом про-
грамма предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу 
«Социально-экономическое развитие Калининградской области» с целью получения софинансирования из 
бюджетов вышестоящих уровней.

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры 
и строительства) по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление в Прави-
тельство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения 
программных объектов в вышеуказанную государственную программу.

3. Перечень подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию
мероприятий Программы

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении №2 к 
Программе.

7. График реализации мероприятий в 2020 году

№ п/п Наименование мероприятия 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1. Развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения

1.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, систем 
водоснабжения, водоотведения

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2. Развитие системы газоснабжения

2.1 Корректировка проектной документации на строительство и реконструкцию систем газоснабжения

Количество размещаемых заказов 3

Реализация мероприятия 3

2.2 Строительство и реконструкция систем газоснабжения

Количество размещаемых заказов 3

Реализация мероприятия 3

3. Развитие системы теплоснабжения

3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 13

Реализация мероприятия 4 8 Один объект – переходящий на 2021 год

3.2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 6

Реализация мероприятия 4 Два объекта – переходящие на 2021 год

5. Прочие мероприятия

Количество размещаемых заказов 47

Реализация мероприятия 47

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями
администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства):

- осуществляет контроль реализации Программы;
- представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 

согласованный с заказчиком Программы отчет о реализации Программы.
К участию в реализации Программы привлекаются:
- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);
- МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);
- МП «Калининградтеплосеть»;
- специализированные подрядные организации.
Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения торгов на вы-

полнение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том 
числе формируют технические задания и планы реализации мероприятий и представляют их в соответ-
ствующие ведомства.

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) совместно с комитетом городского хозяйства 
контролирует выполнение мероприятий Программы. Техническими заказчиками по этим объектам могут вы-
ступать МКУ «УКС» и МКП «УКС».

Пакеты документов для включения объектов в адресный инвестиционный перечень объектов капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области и феде-
ральную целевую программу в установленном порядке формирует и направляет в Правительство Калинин-
градской области комитет территориального развития и строительства (до 01.01.2019 – комитет архитекту-
ры и строительства ).

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» представляет 
в комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) отчеты о выполнении мероприятий 
Программы по утвержденной форме с сопроводительным письмом, отражающим причины отклонения 
фактических значений от плановых и меры, принимаемые по устранению отрицательных отклонений. 
Отчеты представляются:

- ежеквартально в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала;
- ежегодно в срок до 25 февраля.
Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калинин-

град» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) направляет в адрес комитета экономики и фи-
нансов администрации городского округа «Город Калининград»:

- квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по истече-
нии отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок 
до 1 марта.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительной запиской с указани-
ем причин отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению отрицательных 
отклонений.

9. Критерии качества выполнения Программы
Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие построенных, реконструи-

рованных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры требованиям действу-
ющих технических регламентов, норм и правил.
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Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий  муниципальной программы

№ 
 п/п

Наименование меропри-
ятия
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в финан-
совых ресурсах на выполнение про-
граммы, в том числе:

Всего  896 992,19 778 454,27 240 409,64 166 000,17 10 829,60   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 2 356,53 38 943,02 102 923,53 0,00 0,00

МБ 115 408,09 157 597,14 126 983,36 166 000,17 10 829,60

ПП 779 227,57 581 914,11 10 502,75 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств: комитет территори-
ального развития и строительства 
(КТРиС) администрации городского 
округа «Город Калининград». (До 
01.01.2019 комитет архектуры и 
строительства (КАиС))

Всего  35 013,66 17 721,77 34 489,49 9 009,98 2 034,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 020,89 12 806,48 20 129,16 0,00 0,00

МБ 33 992,77 4 915,29 14 360,33 9 009,98 2 034,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет городского хо-
зяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего  861 978,53 760 732,50 205 920,15 156 990,19 8 795,60   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 335,64 26 136,54 82 794,37 0,00 0,00

МБ 81 415,32 152 681,85 112 623,03 156 990,19 8 795,60

ПП 779 227,57 581 914,11 10 502,75 0,00 0,00

Объекты гидротехнических сооружений

1.1.1 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция ги-
дротехнических сооружений 
и улучшение санитарно-
экологического состояния 
притока реки Голубой с 
благоустройством рекреа-
ционной зоны в границах 
ул. Беланова - ул. Горбунова 
- ул. Мира - ул. Жиленко-
ва - ул. Габайдулина - ул. 
Калачева в г. Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты водоснабжения и водоотведения 

1.1.2 Корректировка проектной 
и рабочей документации по 
объекту «Строительство кана-
лизационного коллектора для 
последующего подключения 
индивидуальных жилых до-
мов по ул. Монетной, ул. Жи-
вописной, ул. Гончарной, ул. 
Рассветной в микрорайоне 
ул. Горького - И. Сусанина г. 
Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 403,63 403,33 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 403,63 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 403,33 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Строительство ВНС «Суса-
нинская» 3-го подъема с 
резервуарами чистой воды 
в г.Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 10 106,51 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 10 106,51 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство се-
тей бытовой канализации по 
ул.Толбухина - ул.Тульской в 
г.Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 652,77 1 129,50 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 652,77 572,73 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 556,77 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение на стр. 28)

3.1.2 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство газовой котельной «Це-
прусс» с переключением на нее многоквартирных 
жилых домов»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.3 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Техническое перевооружение с пере-
водом на природный газ котельной по адресу: 
г.Калининград, ул.Чувашская, 

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция РТС «Северная» 

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

3.1.5 Техническое перевооружение с переводом ко-
тельной на природный газ по ул.Емельянова, 92 
в г.Калининграде

Коли-
чество 
объектов

ед.     1  1

3.1.6 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Энгельса, 4 на 
централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.7 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту "Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу проспект Победы, 
18 на централизованное теплоснабжение" 

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.8 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу проспект Победы, 
10-12 на централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.9 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Октябрьская,3 на 
централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

3.1.10 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Лейтенанта Ка-
тина 4-6 на централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.11 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Дзержинского, 
126 на централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

3.1.12 Переключение потребителей малой угольной ко-
тельной по адресу ул.Дзержинского, 126 на цен-
трализованное теплоснабжение

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

3.1.13 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Суворова, 41 и 
по ул.Суворова, 47 на централизованное тепло-
снабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

3.1.14 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту "Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Станочная, 7-9 
на централизованное теплоснабжение"

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.15  «Переключение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул.Станочная, 7-9 на центра-
лизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.16 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Переключение потребителей малой уголь-
ной котельной по адресу ул.Артиллерийская,36-38 
на централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

3.1.17 Переключение потребителей малой угольной ко-
тельной по адресу ул.Артиллерийская, 36-38 на 
централизованное теплоснабжение

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

3.1.18 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту «Переключение потреби-
телей малой угольной котельной по адресу 
ул.Судостроительная, 11 на централизованное 
теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

3.1.19 Переключение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул.Судостроительная, 11 на 
централизованное теплоснабжение

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

3.1.20 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Кутузова, 41 на 
централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.21 Переключение потребителей малой угольной ко-
тельной по адресу ул.Кутузова, 41 на централизо-
ванное теплоснабжение

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.22 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Гагарина, 109 на 
централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

3.1.23 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул.Танковая, 4 на 
централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.24 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство газовой котельной по 
ул.Берестяная в г.Калининграде»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.25 Строительство газовой котельной по ул.Берестяная 
в г.Калининграде

Коли-
чество 
объектов

ед.     1  1

3.1.26 ехническое перевооружение опасного произ-
водственного объекта: «Система теплоснабжения 
А21-00707-0001-III класса опасности РТС «Це-
прусс» по ул.Правая Набережная, 25 с установкой 
котла ДЕ 25/14»

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

3.1.27 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Закрытие малой угольной котельной 
и переключение многоквартирного жилого дома 
по адресу ул.Школьная, 6 и МАОУ СОШ № 46 на 
централизованное теплоснабжение»

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.28 Закрытие малой угольной котельной и переклю-
чение многоквартирного жилого дома по адресу 
ул.Школьная, 6 и МАОУ СОШ № 46 на централизо-
ванное теплоснабжение

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.29 Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту «Переключение многоквартирного дома 
по ул.Артиллерийская, 17-19 на централизован-
ное теплоснабжение» 

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

3.1.30 Переключение многоквартирного дома по 
ул.Артиллерийская, 17-19 на централизованное 
теплоснабжение 

Коли-
чество 
объектов

ед.     1  1

3.1.31 Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей» Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1

Объекты электроснабжения

4 Развитие системы электроснабжения          

4.1 Обеспеченность территории города сетями электроснабжения 
(нарастающим итогом)

% 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 100,0

5 Прочие мероприятия по программе, за исключе-
нием инвестиционных расходов

         

Прочие мероприятия

 Всего прочих мероприятий по программе, за ис-
ключением инвестиционных расходов

Коли-
чество 
объектов

ед. 0 16 59 47 40 37 199

5.1 Оплата технологического присоединения вновь 
построенных газопроводов в действующие сети 
газоснабжения, а также технической эксплуатации 
газопроводов, кадастровых работ,охраны объек-
тов капитального строительства, введенных в экс-
плуатацию, но не переданных в казну

Коли-
чество 
объектов

ед.  9 15 26 29 29 108

5.2 Изготовление технических планов «Реконструкция 
гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг 
озера Верхнее в городе Калининграде» (1-8 этапы)

Коли-
чество 
объектов

ед.  3 20    23

5.3 Актуализация схемы теплоснабжения городского 
округа «Город Калининград»

Коли-
чество 
объектов

ед.  1 1 1 1 1 5

5.4. Актуализация схемы водоснабжения и водоот-
ведения городского округа «Город Калининград»

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

5.5 Проведение аварийно-восстановительных работ 
на объекте- канализационной насосной станции 
№3 (КНС-3)

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

5.6 Ремонт отдельных участков трубопровода по 
объекту «Строительство канализационного кол-
лектора по ул.Дзержинского в г.Калининграде (от 
ул.И.Земнухова до ул.Подп.Емельянова)»

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

5.7 Содержание встроенных в МКД угольных котель-
ных

Коли-
чество 
объектов

ед.   21 19 10 7 57

5.8 Проведение геодезических работ и изготовление 
топографической съемки с указанием вертикаль-
ных отметок коллектора дождевой канализации по 
ул.Первомайской в г.Калининграде

Коли-
чество 
объектов

ед.  1     1

5.9 Выполнение работ по ликвидации аварийной си-
туации на инженерных сетях, обеспечивающих 
холодное водоснабжение многоквартирного до-
ма, расположенного по адресу г. Калининград, 
ул.Батальная, 69

Коли-
чество 
объектов

ед.   1    1

5.10 Ремонт сетей теплоснабжения в районе 
ул.Соммера и ул.Рокоссовского в г.Калининграде

Коли-
чество 
объектов

ед.    1   1
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1.1.5 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
сетей и сооружений водоот-
ведения в мкр. Менделе-
ево в г.Калининграде (1 
очередь)»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 7 110,17 0,00 0,00

КТ
Ри

С
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 7 110,17 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Расширение Восточной 
водопроводной станции 
г.Калининград

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 780 563,21 690 050,65 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 335,64 26 136,54 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00

ПП 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00 0,00

Объекты газоснабжения 

2.1.1 Строительство газора-
спределительных сетей и 
газопроводов-вводов в пос.
Суворово в г.Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 219,20 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

1 020,89 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

198,31 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Строительство газо-
провода высокого 
давления от ул.Согласия 
до ул.Б.Окружной в 
г.Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 18 450,13 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 18 450,13 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Корректировка проектной 
и рабочей документации 
по объекту «Газификация 
микрорайона «Северная 
гора» (2-я очередь) в 
г.Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Газификация микрорайона 
«Северная гора»  
(2-я очередь) в г. Калинин-
граде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 5 066,88 7 962,01 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 4 560,19 7 141,27 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 24,54 0,00 0,00

МБ 0,00 506,69 793,47 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 2,73 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Корректировка проектной 
и рабочей документации 
по объекту «Строительство 
газораспределительных 
сетей и газопроводов-
вводов в пос. М. Борисово 
г.Калининграда (1 очередь)»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Строительство газора-
спределительных сетей и 
газопроводов-вводов в пос. 
М. Борисово
г. Калининграда (1 очередь)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 5 085,33 7 996,91 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 4 576,80 7 167,28 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 29,95 0,00 0,00

МБ 0,00 508,53 796,36 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 3,32 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Корректировка проектной 
и рабочей документации по 
объекту «Строительство га-
зораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов к 
жилым домам городского 
округа «Город Калинин-
град» II этап. «Строитель-
ство распределительных 
сетей газоснабжения и 
газопроводов-вводов к жи-
лым домам в Московском 
районе г.Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8 Строительство газораспре-
делительных сетей и газо-
проводов-вводов к жилым 
домам городского округа 
«Город Калининград» II 
этап. «Строительство 
распределительных сетей 
газоснабжения и газопрово-
дов-вводов к жилым домам 
в Московском районе 
г.Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 4 077,21 6 406,80 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 3 669,49 5 746,41 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 19,71 0,00 0,00

МБ 0,00 407,72 638,49 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 2,19 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты теплоснабжения 

3.1.1 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
тепловых сетей и ЦТП по ул. 
Летняя - ул. Интернацио-
нальная в г.Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 3 000,00 7 059,68 0,00

КТ
Ри

С
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 3 000,00 7 059,68 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство га-
зовой котельной «Цепрусс» 
с переключением на нее 
многоквартирных жилых 
домов»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 590,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Техническое пере-
вооружение с переводом на 
природный газ котельной 
по адресу: г.Калининград, 
ул.Чувашская, 4»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 4 220,00 2 567,99 1 652,01 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 220,00 0,00 1 652,01 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 567,99 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция 
РТС «Северная» 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 Техническое перево-
оружение с переводом 
котельной на природный 
газ по ул.Емельянова, 92 в 
г.Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 846,54 211,63 52 822,32 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

-
пл

ос
ет

ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 846,54 211,63 52 822,32 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Энгельса, 4 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 495,17 0,00 1 495,17 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
о-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 495,17 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 495,17 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу проспект Победы, 
18 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 582,36 0,00 1 582,40 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
о-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 582,36 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 582,40 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой уголь-
ной котельной по адресу 
проспект Победы, 10-12 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 537,29 0,00 1 527,30 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
о-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 537,29 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 527,30 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Октябрьская,3 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 1 846,50 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 846,50 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой уголь-
ной котельной по адресу 
ул.Лейтенанта Катина 4-6 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 249,18 0,00 1 249,18 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
о-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 249,18 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 249,18 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Дзержинского, 
126 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 818,29 1 278,87 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
о-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 818,29 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 278,87 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12 Переключение потребителей 
малой угольной котельной 
по адресу ул.Дзержинского, 
126 на централизованное 
теплоснабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 2 634,26 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 634,26 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Суворова, 41 
и по ул.Суворова, 47 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 4 864,80 1 605,93 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 864,80 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 605,93 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.14 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Станочная, 7-9 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 981,28 541,87 541,87 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 981,28 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 541,87 541,87 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.15 Переключение потребителей 
малой угольной котельной 
по адресу ул.Станочная, 7-9 
на централизованное тепло-
снабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 2 656,20 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 2 656,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.16 Разработка проектной и 

рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Артиллерийская, 
36-38 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 758,64 1 119,10 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 758,64 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 119,10 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.17 Переключение потреби-
телей малой угольной 
котельной по адресу 
ул.Артиллерийская, 36-38 
на централизованное тепло-
снабжение

Всего
Су

бс
ид

ии
 н

а 
ос

ущ
ес

т-
вл

ен
ие

 к
ап

ит
ал

ьн
ы

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 2 963,44 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

-
пл

ос
ет

ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 963,44 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.18 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой уголь-
ной котельной по адресу 
ул.Судостроительная, 11 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 298,44 734,48 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 298,44 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 734,48 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.19 Переключение потреби-
телей малой угольной 
котельной по адресу 
ул.Судостроительная, 11 на 
централизованное тепло-
снабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 2 907,39 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

-
пл

ос
ет

ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 907,39 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.20 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Кутузова, 41 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 913,72 505,31 505,31 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 913,72 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 505,31 505,31 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.21 Переключение потребителей 
малой угольной котельной 
по адресу ул.Кутузова, 41 
на централизованное тепло-
снабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 3 093,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

-
пл

ос
ет

ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 3 093,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.22 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Гагарина, 109 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 2 084,44 2 397,13 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 084,44 312,69 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 084,44 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.23 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Переключе-
ние потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул.Танковая, 4 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 2 053,51 2 383,09 2 383,09 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 053,51 329,58 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 053,51 2 383,09 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.24 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строитель-
ство газовой котельной 
по ул.Берестяная в 
г.Калининграде»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 4 664,25 0,00 4 664,25 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 664,25 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 4 664,25 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.25 Строительство газовой 
котельной по ул.Берестяная 
в г.Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 801,40 18 714,64 5 533,08 87 707,34 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 801,40 16 913,24 5 533,08 87 707,34 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 801,40 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.26 Техническое перевооруже-
ние опасного производ-
ственного объекта: «Система 
теплоснабжения А21-00707-
0001-III класса опасности 
РТС «Цепрусс» по ул.Правая 
Набережная, 25 с установкой 
котла ДЕ 25/14»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 22 710,14 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 22 710,14 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.27 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Закрытие малой 
угольной котельной и 
переключение много-
квартирного жилого дома 
по адресу ул.Школьная, 
6 и МАОУ СОШ № 46 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 1 073,71 1 995,33 1 995,33 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 073,71 921,62 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 073,71 1 995,33 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.28 Закрытие малой угольной 
котельной и переключе-
ние многоквартирного 
жилого дома по адресу 
ул.Школьная, 6 и МАОУ 
СОШ № 46 на централизо-
ванное теплоснабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 11 427,27 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

-
пл

ос
ет

ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 11 427,27 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.29 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
многоквартирного дома по 
ул.Артиллерийская, 17-19 
на централизованное тепло-
снабжение» 

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 928,30 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 928,30 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.30 Переключение много-
квартирного дома по 
ул.Артиллерийская, 17-19 
на централизованное тепло-
снабжение 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 0,00 3 864,93 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 3 864,93 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.31 Реконструкция РТС «Горько-
го» и тепловых сетей» 

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
т-

вл
ен

ие
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 103 404,76 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 82 794,37 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 10 107,64 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 10 502,75 0,00 0,00

Прочие мероприятия 

5.1 Оплата технологического 
присоединения вновь 
построенных газопрово-
дов в действующие сети 
газоснабжения, а также 
технической эксплуатации 
газопроводов, када-
стровых работ, охраны 
объектов капитального 
строительства, введенных 
в эксплуатацию, но не 
переданных в казну

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 2 690,42 1 779,52 1 871,60 1 950,30 2 034,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 690,42 1 779,52 1 871,60 1 950,30 2 034,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Изготовление технических 
планов «Реконструкция ги-
дротехнических сооружений 
и зоны отдыха вокруг озера 
Верхнее в городе Калинин-
граде» (1-8 этапы)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 291,00 180,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

291,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Актуализация схемы тепло-
снабжения городского окру-
га «Город Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 970,00 835,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 970,00 835,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Актуализация схемы водо-
снабжения и водоотведения 
городского округа «Город 
Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5 Проведение аварийно-вос-
становительных работ на 
объекте - канализационной 
насосной станции №3 
(КНС-3)

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 1 517,90 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

ок
ан

ал
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 517,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Ремонт отдельных участков 
трубопровода по объекту 
«Строительство канали-
зационного коллектора 
по ул.Дзержинского в 
г.Калининграде (от 
ул.И.Земнухова до ул.Подп.
Емельянова)»

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 15 064,30 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

ок
ан

ал
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 15 064,30 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Содержание встроенных в 
МКД угольных котельных

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 0,00 25 610,11 23 480,00 11 595,60 7 795,60

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 25 610,11 23 480,00 11 595,60 7 795,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8 Проведение геодезических 
работ и изготовление 
топографической съемки 
с указанием вертикаль-
ных отметок коллектора 
дождевой канализации 
по ул.Первомайской в 
г.Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.9 Выполнение работ по 
ликвидации аварийной 
ситуации на инженерных 
сетях, обеспечивающих 
холодное водоснабже-
ние многоквартирного 
дома, расположенного 
по адресу г. Калининград, 
ул.Батальная, 69

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 0,00 441,37 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

ок
ан

ал
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 441,37 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.10 Ремонт сетей теплоснабже-
ния в районе ул.Соммера 
и ул.Рокоссовского в 
г.Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРОЕКТ

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от «___»  ______ 2020 г.                                         № ____                                                               г. Калининград

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию и.о. председа-
теля комитета экономики и финансов Охотниковой 
О.Л., председателя Контрольно – счетной палаты 
Михайловой И.А., председателя комиссии по бюд-
жету и муниципальной собственности – заместителя 
председателя городского Совета депутатов Калинин-
града Быкова О.А., руководствуясь статьями 264.2, 
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
разделом 8 Порядка представления и рассмотрения 
проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения 
изменений в решение о бюджете, представления, 
рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76 
(в редакции последующих решений), с учетом пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2019 год, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета го-

родского округа «Город Калининград» за 2019 год:

1.1 по доходам в сумме 14 850 393,84 тыс. рублей:
- доходы бюджета по кодам классификации до-

ходов бюджетов (Приложение №1);
1.2 по расходам в сумме 14 881 564,82 тыс. ру-

блей:
- расходы бюджета по ведомственной структуре 

расходов (Приложение №2);
- расходы бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов (Приложение №3);
1.3 с дефицитом бюджета в сумме 31 170,98 тыс. 

рублей;
1.4 источники финансирования дефицита бюд-

жета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов (Приложение №4).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной соб-
ственности (О.А. Быков).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от «___»___________2020 г. №___

Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год
по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол- 
нения

Раздел I ДОХОДЫ    

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 115 325,81 7 173 779,17 100,82

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 960 737,70 4 023 506,63 101,58

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 960 737,70 4 023 506,63 101,58

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 43 117,01 42 937,16 99,58

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории РФ 43 117,01 42 937,16 99,58

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 908 741,66 1 937 386,87 101,50

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 960 000,00 973 913,70 101,45

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 605 000,00 616 136,91 101,84

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 294 741,66 294 785,90 100,02

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 49 000,00 52 550,36 107,25

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 124 000,0 1 092 478,83 97,20

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 193 000,00 203 153,69 105,26

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 510 000,00 486 613,73 95,41

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 421 000,00 402 711,41 95,66

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 78 719,66 77 457,95 98,40

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 9,78 11,73 119,94

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,25 6,25 119,05

000 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 4,53 5,48 120,97

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 099 132,94 1 067 551,87 97,13

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 416 687,67 364 612,95 87,50

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 467,05 467,05 100,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 347 879,66 287 416,07 82,62

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 336 695,66 275 136,61 81,72

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 9 984,00 11 072,57 110,90

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 1 200,00 1 206,89 100,57

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности 9,63 11,02 114,43

000 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов 9,18 4,18 45,53

000 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов 0,45 6,84 1520,00

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 3 365,70 3 842,58 114,17

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 64 965,63 72 876,23 112,18

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 467,80 4 388,55 126,55

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 268 500,14 287 983,69 107,26

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 172 653,00 164 444,95 95,25

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов 15 210,26 23 064,55 151,64

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 586,05 585,79 99,96

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 81 776,00 84 894,28 103,81

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов 80 000,00 80 243,64 100,30

000 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 1 776,00 4 650,64 261,86

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности 12 000,00 16 603,69 138,36

000 114 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 12 000,00 16 603,69 138,36

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества 
казны 63 080,69 39 296,64 62,30

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 136 722,31 139 948,56 102,36

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 98 228,69 100 785,22 102,60

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 873,33 5 387,95 187,52

000 1 00 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 8 214 458,75 8 241 331,04 100,33

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 841 820,41 6 609 062,80 96,60

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 6 842 820,57 6 595 919,63 96,39

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 147 661,00 147 661,00 100,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 081 401,12 1 855 755,24 89,16

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 4 329 340,81 4 329 088,39 99,99

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 284 417,64 263 415,00 92,62

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет  35 818,70  

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет -1 000,16 -22 675,53 2 267,19

  ВСЕГО ДОХОДОВ 15 056 279,16 14 850 393,84 98,63

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от «___»___________2020 г. №___

Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год по ведомственной структуре расходов тыс. руб.

Код 
гла-
вы КФ

СР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВ
Р

Наименование КВР Бюджетные 
назначения Исполнено

% ис-
пол.

005 Комитет экономики и финансов администрации городского округа "Город Калининград" 562 249,08 477 074,40 84,85

005 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     302 814,03 234 951,17 77,59

005 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

    
99 135,50 99 109,22 99,97

005 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
99 135,50 99 109,22 99,97

005 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9010000000
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

  
99 135,50 99 109,22 99,97
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005 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 96 822,92 96 821,00 100,00

005 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 186,03 2 161,68 98,89

005 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9010040000 Аппарат управления 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
126,55 126,55 100,00

005 0111 Резервные фонды     67 785,62 0,00 0,00

005 0111 Резервные фонды 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
67 785,62 0,00 0,00

005 0111 Резервные фонды 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   67 785,62 0,00 0,00

005 0111 Резервные фонды 9030001000 Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 800 Иные бюджетные ассигнования 67 785,62 0,00 0,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы     135 892,91 135 841,95 99,96

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
45,00 45,00 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   45,00 45,00 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310200
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях

800 Иные бюджетные ассигнования
45,00 45,00 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 1400000000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе "Город Калининград"

  
650,00 599,08 92,17

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 1400100000
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа "Город Ка-
лининград"

  
650,00 599,08 92,17

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 1400100000
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа "Город Ка-
лининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

650,00 599,08 92,17

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
135 197,91 135 197,87 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   135 197,91 135 197,87 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030004000
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муници-
пальных гарантий"

800 Иные бюджетные ассигнования
86 417,05 86 417,05 100,00

005 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных казенных 
учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования

48 780,86 48 780,82 100,00

005 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     3 213,06 3 142,60 97,81

005 0410 Связь и информатика     3 113,06 3 103,67 99,70

005 0410 Связь и информатика 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
3 113,06 3 103,67 99,70

005 0410 Связь и информатика 0800200000
Развитие, модернизация и сопровождение информационных си-
стем в сфере управления общественными финансами

  
3 113,06 3 103,67 99,70

005 0410 Связь и информатика 0800200000
Развитие, модернизация и сопровождение информационных си-
стем в сфере управления общественными финансами

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 113,06 3 103,67 99,70

005 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

    
100,00 38,92 38,92

005 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
100,00 38,92 38,92

005 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

0600200000 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов   
100,00 38,92 38,92

005 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

0600210201
Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных 
некапитальных строений, сооружений

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,00 38,92 38,92

005 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     8 019,81 8 019,81 100,00

005 0501 Жилищное хозяйство     8 019,81 8 019,81 100,00

005 0501 Жилищное хозяйство 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации 
гражданами своих прав в области жилищных отношений"

  
8 019,81 8 019,81 100,00

005 0501 Жилищное хозяйство 0500100000
Проведение капитального ремонта домов в городском округе "Город 
Калининград"

  
8 019,81 8 019,81 100,00

005 0501 Жилищное хозяйство 0500110100
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа "Город Калининград"

800 Иные бюджетные ассигнования
8 019,81 8 019,81 100,00

005 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     46,40 46,40 100,00

005 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
46,40 46,40 100,00

005 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
46,40 46,40 100,00

005 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

46,40 46,40 100,00

005 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 46,40 46,40 100,00

005 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

    
248 155,78 230 914,42 93,05

005 1301
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

    
248 155,78 230 914,42 93,05

005 1301
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
248 155,78 230 914,42 93,05

005 1301
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   
248 155,78 230 914,42 93,05

005 1301
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

9030002000
Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи 
по муниципальному долгу"

700
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 248 155,78 230 914,42 93,05

028 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  администрации городского округа "Город  Калининград" 728 544,08 695 021,75 95,40

028 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     130 018,96 128 619,22 98,92

028 0113 Другие общегосударственные вопросы     130 018,96 128 619,22 98,92

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
5 738,61 4 687,00 81,67

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества   5 738,61 4 687,00 81,67

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального 
имущества в реестре муниципального имущества городского округа 
"Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

153,90 59,04 38,36

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600129900
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре 
муниципального имущества городского округа Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 347,41 2 475,91 73,96

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600149900
Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий 
граждан

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 237,30 2 152,05 96,19

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
124 280,34 123 932,22 99,72

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010000000

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

  

113 932,81 113 603,18 99,71

(Продолжение на стр. 32)
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028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 110 377,40 110 076,21 99,73

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 233,86 3 205,42 99,12

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010040000 Аппарат управления 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,54 321,54 100,00

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
10 149,63 10 131,13 99,82

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 6 850,58 6 832,08 99,73

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 299,05 3 299,05 100,00

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   197,91 197,91 100,00

028 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных казенных 
учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования

197,91 197,91 100,00

028 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     353 491,08 352 087,86 99,60

028 0408 Транспорт     349 709,94 349 709,94 100,00

028 0408 Транспорт 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

  
349 709,94 349 709,94 100,00

028 0408 Транспорт 0300200000
Совершенствование транспортного обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград"

  
349 709,94 349 709,94 100,00

028 0408 Транспорт 0300210200
Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого 
класса

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 349 709,94 349 709,94 100,00

028 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

    
3 781,14 2 377,92 62,89

028 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
3 781,14 2 377,92 62,89

028 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600200000 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов   
3 781,14 2 377,92 62,89

028 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600210202 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 628,30 332,00 52,84

028 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600219900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на кадастровый учет

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 152,84 2 045,92 64,89

028 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     244 983,09 214 265,37 87,46

028 0501 Жилищное хозяйство     243 125,19 213 209,52 87,70

028 0501 Жилищное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
25 529,30 25 098,82 98,31

028 0501 Жилищное хозяйство 0600100000
Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества

  
25 529,30 25 098,82 98,31

028 0501 Жилищное хозяйство 0600140500
Осуществление взносов в рамках региональной системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные не-
жилые помещения в многоквартирном доме)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

25 529,30 25 098,82 98,31

028 0501 Жилищное хозяйство 0700000000

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных на территории городского округа 
"Город Калининград"

  

217 595,89 188 110,71 86,45

028 0501 Жилищное хозяйство 0700100000
Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу

  
217 595,89 188 110,71 86,45

028 0501 Жилищное хозяйство 0700110100
Приобретение или строительство жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 29 242,87 29 242,87 100,00

028 0501 Жилищное хозяйство 0700110200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, прожи-
вающим в аварийном жилищном фонде

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8 425,08 8 418,70 99,92

028 0501 Жилищное хозяйство 0700121910
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставле-
ния гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде за счет 
средств резервного фонда Правительства Калининградской области

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20 000,00 20 000,00 100,00

028 0501 Жилищное хозяйство 070F367483
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

69 413,79 40 822,73 58,81

028 0501 Жилищное хозяйство 070F367484
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства бюджета Калининградской области)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 146,82 1 262,56 58,81

028 0501 Жилищное хозяйство 070F36748S
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 88 367,34 88 363,85 100,00

028 0502 Коммунальное хозяйство     1 857,90 1 055,85 56,83

028 0502 Коммунальное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
1 857,90 1 055,85 56,83

028 0502 Коммунальное хозяйство 0600100000
Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества

  
1 857,90 1 055,85 56,83

028 0502 Коммунальное хозяйство 0600119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального 
имущества в реестре муниципального имущества городского округа 
"Город Калининград"

800 Иные бюджетные ассигнования
255,90 255,90 100,00

028 0502 Коммунальное хозяйство 0600140100
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за 
жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 602,00 799,95 49,93

028 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     50,95 49,30 96,76

028 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
50,95 49,30 96,76

028 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
50,95 49,30 96,76

028 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

50,95 49,30 96,76

028 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50,95 49,30 96,76

038 Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" 2 558 910,89 2 422 014,30 94,65

038 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     1 894,90 1 888,85 99,68

038 0113 Другие общегосударственные вопросы     1 894,90 1 888,85 99,68

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
746,08 740,03 99,19

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600100000
Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества

  
746,08 740,03 99,19

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600120002
Перепланировка помещения, находящегося в муниципальной соб-
ственности

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 746,08 740,03 99,19

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
1 148,82 1 148,82 100,00

038 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   1 148,82 1 148,82 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 30-31)
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038 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных казенных 
учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования

1 148,82 1 148,82 100,00

038 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    
5 099,60 4 852,48 95,15

038 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

    
5 099,60 4 852,48 95,15

038 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900000000
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории городского окру-
га "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

  
5 099,60 4 852,48 95,15

038 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900200000 Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности   
5 099,60 4 852,48 95,15

038 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900210100 Содержание пожарных гидрантов 800 Иные бюджетные ассигнования
4 122,90 4 112,34 99,74

038 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900210200
Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой 
Набережной

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

476,70 369,80 77,57

038 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900210300
Электроэнергия системы пожаротушения короотвала в районе 
Правой Набережной

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

500,00 370,33 74,07

038 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     683 521,90 679 713,49 99,44

038 0406 Водное хозяйство     95 129,49 91 455,70 96,14

038 0406 Водное хозяйство 0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа "Город Калининград"

  
95 099,49 91 436,70 96,15

038 0406 Водное хозяйство 0400200000
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных 
условий проживания населения на территории городского округа 
"Город Калининград"

  
95 099,49 91 436,70 96,15

038 0406 Водное хозяйство 0400210121 Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 81 899,49 81 899,49 100,00

038 0406 Водное хозяйство 0400210122
Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в 
лизинг

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 000,00 9 371,04 72,08

038 0406 Водное хозяйство 0400210123 Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 200,00 166,18 83,09

038 0406 Водное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
30,00 19,00 63,33

038 0406 Водное хозяйство 0600100000
Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества

  
30,00 19,00 63,33

038 0406 Водное хозяйство 0600119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального 
имущества в реестре муниципального имущества городского округа 
"Город Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 30,00 19,00 63,33

038 0407 Лесное хозяйство     19 252,54 19 252,54 100,00

038 0407 Лесное хозяйство 0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа "Город Калининград"

  
19 252,54 19 252,54 100,00

038 0407 Лесное хозяйство 0400200000
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных 
условий проживания населения на территории городского округа 
"Город Калининград"

  
19 252,54 19 252,54 100,00

038 0407 Лесное хозяйство 0400210111 Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 680,54 12 680,54 100,00

038 0407 Лесное хозяйство 0400210112 Целевая субсидия МБУ "Городские леса" 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 572,00 6 572,00 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     569 139,87 569 005,25 99,98

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

  
569 139,87 569 005,25 99,98

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300100000
Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети 
города

  
556 738,40 556 610,28 99,98

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110201
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях 
обеспечения содержания автомобильных дорог

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 19 828,03 19 828,03 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110300
Содержание специализированной техники в части уплаты транс-
портного налога

800 Иные бюджетные ассигнования
170,74 130,22 76,27

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119902 Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 532 145,61 532 145,61 100,00

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119903
Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественно-
го транспорта

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 594,02 4 506,42 98,09

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300300000
Повышение безопасности дорожного движения и сокращение до-
рожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 
общего пользования

  
12 401,47 12 394,97 99,95

038 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300319902 Приобретение и установка остановочных павильонов 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 401,47 12 394,97 99,95

038 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     1 835 559,53 1 707 311,35 93,01

038 0501 Жилищное хозяйство     393 832,76 306 008,11 77,70

038 0501 Жилищное хозяйство 0500000000
Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации 
гражданами своих прав в области жилищных отношений"

  
369 444,54 283 302,62 76,68

038 0501 Жилищное хозяйство 0500100000 Проведение капитального ремонта домов в городском округе "Город 
Калининград"   368 714,31 282 669,75 76,66

038 0501 Жилищное хозяйство 0500110100 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа "Город Калининград" 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2 028,49 1 906,26 93,97

038 0501 Жилищное хозяйство 0500110100 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 182 489,73 180 214,52 98,75

038 0501 Жилищное хозяйство 05001S1350 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 105 042,75 31 955,51 30,42

038 0501 Жилищное хозяйство 05001S1350 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 800 Иные бюджетные ассигнования 79 153,34 68 593,46 86,66

038 0501 Жилищное хозяйство 0500200000 Создание условий для эффективного управления многоквартирны-
ми домами городского округа "Город Калининград"   730,23 632,87 86,67

038 0501 Жилищное хозяйство 0500202000 Разработка размера платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 379,87 295,00 77,66

038 0501 Жилищное хозяйство 0500219901
Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, и организации обуче-
ния лиц, осуществляющих такую деятельность

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 260,00 249,17 95,83

038 0501 Жилищное хозяйство 0500219902 Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснитель-
ного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 40,00 38,34 95,85

038 0501 Жилищное хозяйство 0500219903 Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в 
сфере управления многоквартирными домами 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 50,36 50,36 100,00

038 0501 Жилищное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
24 388,22 22 705,49 93,10

038 0501 Жилищное хозяйство 0600100000 Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества   24 388,22 22 705,49 93,10

038 0501 Жилищное хозяйство 0600140100
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за 
жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

800 Иные бюджетные ассигнования
6 800,00 6 793,60 99,91

(Продолжение на стр. 34)
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038 0501 Жилищное хозяйство 0600140200
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда 
требованиям энергоэффективности, безопасности и санитар-
ным нормам

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

16 188,22 14 735,55 91,03

038 0501 Жилищное хозяйство 0600140201

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

800 Иные бюджетные ассигнования

700,00 585,00 83,57

038 0501 Жилищное хозяйство 0600140300
Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуата-
ционного состояния жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

700,00 591,34 84,48

038 0502 Коммунальное хозяйство     180 737,07 173 803,58 96,16

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200000000
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструк-
туры городского округа "Город Калининград"

  
178 818,40 171 917,78 96,14

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200100000
Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических 
сооружений

  
108 136,54 108 136,54 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 02001S4001 Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 108 136,54 108 136,54 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200300000 Развитие систем теплоснабжения   43 195,38 36 364,77 84,19

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200319800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории города сетями теплоснабжения

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 43 195,38 36 364,77 84,19

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200500000
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры

  
27 486,48 27 416,48 99,75

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200519901
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Ка-
лининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 835,00 765,00 91,62

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200519903
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ГО "Город Ка-
лининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600,00 600,00 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200519905
Проведение ремонтных работ на объектах инженерной инфраструк-
туры, используемых в сфере водоснабжения

800 Иные бюджетные ассигнования
441,37 441,37 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0200519906 Содержание встроенных в МКД угольных котельных 800 Иные бюджетные ассигнования 25 610,11 25 610,11 100,00

038 0502 Коммунальное хозяйство 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
1 918,67 1 885,80 98,29

038 0502 Коммунальное хозяйство 0600100000
Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества

  
1 918,67 1 885,80 98,29

038 0502 Коммунальное хозяйство 0600130100 Ремонт и реконструкция оборудования муниципальных бань 800 Иные бюджетные ассигнования 1 918,67 1 885,80 98,29

038 0503 Благоустройство     1 080 517,23 1 047 540,12 96,95

038 0503 Благоустройство 0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа "Город Калининград"

  
1 035 452,71 1 003 172,36 96,88

038 0503 Благоустройство 0400100000 Повышение благоустроенности городских территорий   1 034 934,39 1 002 758,83 96,89

038 0503 Благоустройство 0400110111

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город 
Калининград"

800 Иные бюджетные ассигнования

35 098,44 35 098,44 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110112
Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ве-
домственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

114 902,06 112 569,32 97,97

038 0503 Благоустройство 0400110113
Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 776,03 13 775,69 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110114
Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты иму-
щественного и земельного налога

800 Иные бюджетные ассигнования
13 769,71 13 769,71 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110121
Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

126 319,53 126 319,53 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110122
Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

94 423,66 92 447,29 97,91

038 0503 Благоустройство 0400110130

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоустройства городского округа "Город 
Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 292,20 15 413,86 89,14

038 0503 Благоустройство 0400110141
Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объек-
тов благоустройства городского округа "Город Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 72 691,99 72 691,99 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоу-
стройства в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

46 828,75 43 455,78 92,80

038 0503 Благоустройство 0400110142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоу-
стройства в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

32 693,39 32 693,39 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110210
Проектирование сетей наружного освещения, оформление техноло-
гического присоединения к электрическим сетям

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 508,87 2 500,75 99,68

038 0503 Благоустройство 0400110220
Строительство нового и модернизация существующего наружного 
освещения на городских территориях

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 38 512,40 36 246,88 94,12

038 0503 Благоустройство 0400110230
Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного осве-
щения обособленных хозяйствующих субъектов

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 854,84 2 038,34 71,40

038 0503 Благоустройство 0400110330 Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 802,65 13 216,95 95,76

038 0503 Благоустройство 0400110400 Организация мест погребения 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9 406,81 9 406,80 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110600 Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 650,00 2 641,37 99,67

038 0503 Благоустройство 0400110600 Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 6 816,54 6 816,54 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110700
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники для 
уборки городских территорий

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 51 278,14 47 585,73 92,80

038 0503 Благоустройство 0400110800
Обустройство контейнерных площадок, в том числе приобретение 
контейнеров для ТКО

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 683,09 2 683,09 100,00

038 0503 Благоустройство 0400110800
Обустройство контейнерных площадок, в том числе приобретение 
контейнеров для ТКО

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 468,30 0,00 0,00

038 0503 Благоустройство 0400119900
Прочие мероприятия в целях приведения территории городского 
округа "Город Калининград" в соответствие нормативам в области 
благоустройства

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 940,21 10 860,83 90,96

038 0503 Благоустройство 0400120100 Приобретение и посадка зеленых насаждений 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 496,42 5 754,22 88,58

038 0503 Благоустройство 0400120200
Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город 
Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 772,07 2 252,91 81,27

038 0503 Благоустройство 0400120200
Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город 
Калининград"

800 Иные бюджетные ассигнования
40 150,75 38 621,50 96,19

038 0503 Благоустройство 0400121910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (приоб-
ретение специализированной техники, в том числе в лизинг)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 468,05 12 468,05 100,00

038 0503 Благоустройство 0400130100
Благоустройство общественной территории, прилегающей к озеру 
Летнему

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 826,82 2 803,03 99,16

038 0503 Благоустройство 0400130100
Благоустройство общественной территории, прилегающей к озеру 
Летнему

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 6 257,54 6 257,54 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 30-33)
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038 0503 Благоустройство 0400130200 Благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 55 648,80 45 502,53 81,77

038 0503 Благоустройство 04001S1170
Осуществление благоустройства территории (обращение с отходами 
производства и потребления)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16 573,50 16 407,77 99,00

038 0503 Благоустройство 04001S1170
Осуществление благоустройства территории (обращение с отходами 
производства и потребления)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 451,40 1 887,58 77,00

038 0503 Благоустройство 040F255550
Реализация программ формирования современной городской 
среды

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00 100,00

038 0503 Благоустройство 040F255550 Реализация программ формирования современной городской среды 800 Иные бюджетные ассигнования 128 571,43 128 571,43 100,00

038 0503 Благоустройство 0400200000
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных 
условий проживания населения на территории городского округа 
"Город Калининград"

  
518,32 413,54 79,78

038 0503 Благоустройство 0400220000
Обустройство и эксплуатация земельного участка рекультивирован-
ного полигона ТКО, расположенного в микрорайоне им. А. Космо-
демьянского

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 518,32 413,54 79,78

038 0503 Благоустройство 1600000000
Муниципальная программа "Развитие ландшафтных парков города 
Калининграда"

  
45 000,00 44 303,24 98,45

038 0503 Благоустройство 1600100000
Восстановление и благоустройство природно-ландшафтных парков 
городского округа "Город Калининград"

  
45 000,00 44 303,24 98,45

038 0503 Благоустройство 1600100101 Благоустройство территории парка Южный 800 Иные бюджетные ассигнования 45 000,00 44 303,24 98,45

038 0503 Благоустройство 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
64,51 64,51 100,00

038 0503 Благоустройство 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   64,51 64,51 100,00

038 0503 Благоустройство 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных казенных 
учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования

64,51 64,51 100,00

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

    
180 472,48 179 959,54 99,72

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
180 472,48 179 959,54 99,72

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9010000000

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

  

87 642,57 87 563,30 99,91

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 84 174,47 84 127,47 99,94

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 031,67 2 999,39 98,94

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9010040000 Аппарат управления 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
386,43 386,43 100,00

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9010040000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования
50,00 50,00 100,00

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
92 829,91 92 396,24 99,53

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 85 477,49 85 345,12 99,85

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 146,90 6 865,99 96,07

038 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования
205,51 185,13 90,08

038 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ     1 863,57 928,87 49,84

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

    
1 863,57 928,87 49,84

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа "Город Калининград"

  
1 863,57 928,87 49,84

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0400200000
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных 
условий проживания населения на территории городского округа 
"Город Калининград"

  
1 863,57 928,87 49,84

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0400210140
Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную 
среду

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 752,80 703,10 93,40

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0400210150
Сбор и размещение информации о степени загрязнения природной 
среды

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 45,77 45,77 100,00

038 0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0400219900
Прочие мероприятия в целях приведения территории городского 
округа «Город Калининград» в соответствие нормативам в области 
охраны окружающей среды

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 065,00 180,00 16,90

038 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     344,50 312,79 90,80

038 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
344,50 312,79 90,80

038 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
344,50 312,79 90,80

038 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

51,70 39,90 77,18

038 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 51,70 39,90 77,18

038 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
292,80 272,89 93,20

038 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 292,80 272,89 93,20

038 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     23 418,99 20 315,24 86,75

038 0801 Культура     23 418,99 20 315,24 86,75

038 0801 Культура 1200000000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в го-
родском округе "Город Калининград"

  
23 418,99 20 315,24 86,75

038 0801 Культура 1200300000

Развитие и совершенствование материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, 
сохранение и популяризация объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения

  

23 418,99 20 315,24 86,75

038 0801 Культура 1200320100

Сохранение объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных 
форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и 
памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного на-
следия

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

21 053,73 18 512,24 87,93

038 0801 Культура 1200320100

Сохранение объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных 
форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и 
памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного на-
следия

800 Иные бюджетные ассигнования

688,00 688,00 100,00

038 0801 Культура 1200320200 Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 514,20 389,97 75,84

038 0801 Культура 1200320300
Организация и проведение мероприятий по перезахоронению 
останков воинов, погибших при защите Отечества

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 156,77 156,77 100,00

(Продолжение на стр. 36)
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038 0801 Культура 1200320400
Устройство подсветки памятников культуры, монументов, памятных 
знаков

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 006,29 568,26 56,47

038 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     7 207,90 6 691,22 92,83

038 1003 Социальное обеспечение населения     7 207,90 6 691,22 92,83

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа "Город Калининград"

  
7 207,90 6 691,22 92,83

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100100000
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

  
7 207,90 6 691,22 92,83

038 1003 Социальное обеспечение населения 1100111600
Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдель-
ным категориям граждан

800 Иные бюджетные ассигнования
7 207,90 6 691,22 92,83

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 475 192,85 471 510,81 99,23

045 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     242 686,93 241 848,93 99,65

045 0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

    
3 147,14 3 071,22 97,59

045 0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
3 147,14 3 071,22 97,59

045 0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

9010000000

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

  

3 147,14 3 071,22 97,59

045 0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

9010010000 Глава городского округа "Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 3 147,14 3 071,22 97,59

045 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

    

157 037,33 156 973,76 99,96

045 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  

157 037,33 156 973,76 99,96

045 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9010000000

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

  

157 037,33 156 973,76 99,96

045 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 153 691,92 153 688,40 100,00

045 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 801,08 2 743,27 97,94

045 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9010040000 Аппарат управления 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

474,32 474,32 100,00

045 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9010040000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования

70,00 67,77 96,81

045 0105 Судебная система     200,10 27,36 13,67

045 0105 Судебная система 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
69,40 7,01 10,10

045 0105 Судебная система 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   69,40 7,01 10,10

045 0105 Судебная система 0800351200
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

800 Иные бюджетные ассигнования
69,40 7,01 10,10

045 0105 Судебная система 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
130,70 20,35 15,57

045 0105 Судебная система 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   130,70 20,35 15,57

045 0105 Судебная система 9030051200
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

130,70 20,35 15,57

045 0113 Другие общегосударственные вопросы     82 302,36 81 776,59 99,36

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
1 001,68 1 001,68 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600100000
Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества

  
1 001,68 1 001,68 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600129900
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре 
муниципального имущества городского округа Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

944,09 944,09 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600140100
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за 
жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45,45 45,45 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600140100
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за 
жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги

800 Иные бюджетные ассигнования
12,15 12,15 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0700000000

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных на территории городского округа 
"Город Калининград"

  

1 639,33 1 639,33 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0700100000
Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу

  
1 639,33 1 639,33 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0700110200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, прожи-
вающим в аварийном жилищном фонде

800 Иные бюджетные ассигнования
1 639,33 1 639,33 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
6 056,17 6 003,75 99,13

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   6 056,17 6 003,75 99,13

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310100
Проведение мероприятий в области международных и межмуници-
пальных связей (сотрудничества)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 814,54 1 787,46 98,51

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310200
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях

800 Иные бюджетные ассигнования
2 277,39 2 277,39 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310401
Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы город-
ского округа "Город Калининград"

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
693,45 693,45 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310402
Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами 
городского Совета депутатов Калининграда

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
763,05 738,05 96,72

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800319900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507,74 507,40 99,93

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 1200000000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в го-
родском округе "Город Калининград"

  
1 100,00 1 045,11 95,01

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 1200400000
Создание условий для культурной деятельности, организации досу-
га населения, приобщения жителей города Калининграда к культур-
ным ценностям.

  
1 100,00 1 045,11 95,01

(Продолжение. Начало на стр. 30-35)
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045 0113 Другие общегосударственные вопросы 1200410600

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социаль-
ных проектов, направленных на укрепление межнациональных, ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 000,00 997,80 99,78

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 1200410700
Обеспечение медицинского сопровождения публичных меропри-
ятий

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,00 47,31 47,31

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
72 505,17 72 086,72 99,42

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
70 675,14 70 256,69 99,41

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 4 437,24 4 412,27 99,44

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 406,10 406,09 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 90200S1050
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечи-
вающих организацию предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 59 053,45 59 007,75 99,92

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 90200S1050
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечи-
вающих организацию предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 778,35 6 430,57 94,87

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   1 830,03 1 830,03 100,00

045 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных казенных 
учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования

1 830,03 1 830,03 100,00

045 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    
72 328,45 71 285,55 98,56

045 0304 Органы юстиции     14 404,00 14 404,00 100,00

045 0304 Органы юстиции 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
14 404,00 14 404,00 100,00

045 0304 Органы юстиции 9010000000

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

  

14 404,00 14 404,00 100,00

045 0304 Органы юстиции 9010059300

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномо-
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 14 027,08 14 027,08 100,00

045 0304 Органы юстиции 9010059300

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномо-
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

376,92 376,92 100,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

    
57 924,45 56 881,55 98,20

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900000000
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории городского окру-
га "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

  
5 832,42 5 543,50 95,05

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900100000
Поддержание в постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности

  
1 806,01 1 569,14 86,88

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900110100 Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 152,61 1 068,20 92,68

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900119900
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

653,40 500,94 76,67

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900300000
Информационное обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обо-
роны

  
637,92 585,87 91,84

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900310100
Приобретение специализированной информации о гидрометеоро-
логической обстановке на территории городского округа

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

261,33 210,20 80,43

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900319900
Прочие мероприятия в целях увеличения информированности на-
селения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

376,59 375,67 99,76

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900400000
Организация деятельности аварийно-спасательных служб на терри-
тории городского округа "Город Калининград"

  
3 388,49 3 388,49 100,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900419900
Прочие мероприятия в целях увеличения степени готовности ава-
рийно-спасательных служб городского округа

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 388,49 3 388,49 100,00

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
52 092,03 51 338,04 98,55

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
52 092,03 51 338,04 98,55

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 48 009,60 47 826,47 99,62

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 081,60 3 510,75 86,01

045 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования
0,83 0,83 100,00

045 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     79 930,67 79 539,24 99,51

045 0408 Транспорт     48 824,28 48 824,28 100,00

045 0408 Транспорт 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
48 824,28 48 824,28 100,00

045 0408 Транспорт 0800100000
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной ко-
миссии и муниципальных казенных учреждений

  
48 824,28 48 824,28 100,00

045 0408 Транспорт 0800119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, 
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор-
мам и правилам

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 48 824,28 48 824,28 100,00

045 0410 Связь и информатика     30 649,39 30 356,97 99,05

045 0410 Связь и информатика 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
10 378,20 10 240,89 98,68
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045 0410 Связь и информатика 0800100000
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной ко-
миссии и муниципальных казенных учреждений

  
10 378,20 10 240,89 98,68

045 0410 Связь и информатика 0800110100
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры администрации"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 378,20 10 240,89 98,68

045 0410 Связь и информатика 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
20 271,19 20 116,08 99,23

045 0410 Связь и информатика 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
20 271,19 20 116,08 99,23

045 0410 Связь и информатика 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 19 229,89 19 167,35 99,67

045 0410 Связь и информатика 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 041,30 948,73 91,11

045 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

    
457,00 358,00 78,34

045 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

0100000000
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и ар-
хитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"

  
457,00 358,00 78,34

045 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

0100200000
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной вы-
разительности территории городского округа "Город Калининград" и 
сохранение его историко-культурного потенциала

  
457,00 358,00 78,34

045 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

0100200000
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной вы-
разительности территории городского округа "Город Калининград" и 
сохранение его историко-культурного потенциала

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

387,00 358,00 92,51

045 0412
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

0100211000
Предоставление муниципального гранта по итогам проведения от-
крытого творческого конкурса "Архитектурные решения въездного 
знака по ул. А. Невского в г. Калининграде"

800 Иные бюджетные ассигнования
70,00 0,00 0,00

045 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     59 742,16 59 419,31 99,46

045 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

    
59 742,16 59 419,31 99,46

045 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
59 742,16 59 419,31 99,46

045 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0800100000
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной ко-
миссии и муниципальных казенных учреждений

  
59 742,16 59 419,31 99,46

045 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0800119900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, 
оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нор-
мам и правилам

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 59 742,16 59 419,31 99,46

045 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     542,44 510,99 94,20

045 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
542,44 510,99 94,20

045 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
542,44 510,99 94,20

045 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

54,40 54,40 100,00

045 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 54,40 54,40 100,00

045 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
488,04 456,59 93,56

045 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 488,04 456,59 93,56

045 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ     515,00 515,00 100,00

045 1105
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

    
515,00 515,00 100,00

045 1105
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

  
515,00 515,00 100,00

045 1105
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

  
515,00 515,00 100,00

045 1105
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1300110400
Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по под-
готовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 
2018 г."

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 515,00 515,00 100,00

045 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ     19 447,20 18 391,79 94,57

045 1202 Периодическая печать и издательства     3 497,20 3 115,78 89,09

045 1202 Периодическая печать и издательства 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
3 497,20 3 115,78 89,09

045 1202 Периодическая печать и издательства 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   3 497,20 3 115,78 89,09

045 1202 Периодическая печать и издательства 0800319900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления

800 Иные бюджетные ассигнования
3 497,20 3 115,78 89,09

045 1204
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

    
15 950,00 15 276,01 95,77

045 1204
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
15 950,00 15 276,01 95,77

045 1204
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   
15 950,00 15 276,01 95,77

045 1204
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

0800319900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 950,00 15 276,01 95,77

164 Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа "Город Калининград" 431 794,03 407 533,73 94,38

164 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     4 004,40 3 621,31 90,43

164 0113 Другие общегосударственные вопросы     4 004,40 3 621,31 90,43

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
677,00 293,91 43,41

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600100000
Обеспечение эффективного использования муниципального иму-
щества

  
677,00 293,91 43,41

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 0600129900
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре 
муниципального имущества городского округа Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

677,00 293,91 43,41

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
3 327,40 3 327,40 100,00

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   3 327,40 3 327,40 100,00

164 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных казенных 
учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования

3 327,40 3 327,40 100,00

164 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     146 190,03 139 369,96 95,33

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     31 598,49 27 027,84 85,54

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

  
31 598,49 27 027,84 85,54

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300100000
Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети 
города

  
31 598,49 27 027,84 85,54

(Продолжение. Начало на стр. 30-37)
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164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы 
в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих нормативным требо-
ваниям

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 598,49 5 596,96 99,97

164 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S9001
Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в 
г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 26 000,00 21 430,88 82,43

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

    
114 591,54 112 342,12 98,04

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0100000000
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и ар-
хитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"

  
8 058,74 7 186,53 89,18

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0100100000
Документальное обеспечение реализации Генерального плана горо-
да Калининграда

  
7 081,10 7 081,03 100,00

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0100119900
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий город-
ских земель, охваченных утвержденными проектами планировки

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 081,10 7 081,03 100,00

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0100300000

Обеспечение выполнения требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о сносе самовольных построек или приве-
дения их в соответствие с установленными требованиями на терри-
тории городского округа "Город Калининград"

  

977,64 105,50 10,79

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0100310100
Снос самовольных построек в городском округе Город Калинин-
град"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 977,64 105,50 10,79

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
537,80 183,09 34,04

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600200000 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов   
537,80 183,09 34,04

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600219900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на кадастровый учет

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 537,80 183,09 34,04

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
105 995,00 104 972,50 99,04

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9010000000

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

  

58 470,39 58 385,10 99,85

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 55 866,44 55 848,61 99,97

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 532,60 2 468,15 97,46

164 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9010040000 Аппарат управления 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68,35 68,35 100,00

164 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9010040000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 0,00 0,00

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
47 524,61 46 587,39 98,03

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 42 285,42 42 031,74 99,40

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 955,57 4 313,80 87,05

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
154,62 154,62 100,00

164 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования
129,00 87,23 67,62

164 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     17 830,77 16 993,20 95,30

164 0502 Коммунальное хозяйство     17 541,77 16 750,30 95,49

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200000000
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструк-
туры городского округа "Город Калининград"

  
17 541,77 16 750,30 95,49

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200100000
Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических 
сооружений

  
1 532,83 1 522,78 99,34

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200129800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в 
рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, ги-
дротехническими сооружениями

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 532,83 1 522,78 99,34

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200200000 Развитие систем газоснабжения   14 229,42 14 146,97 99,42

164 0502 Коммунальное хозяйство 02002S4001
Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Ка-
лининграде

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 066,88 5 039,61 99,46

164 0502 Коммунальное хозяйство 02002S4002
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вво-
дов в пос. М.Борисово г. Калининграда (1 очередь)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 085,33 5 052,05 99,35

164 0502 Коммунальное хозяйство 02002S4003

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов 
к жилым домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Стро-
ительство распределительных газопроводов высокого и низкого дав-
ления, газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе"

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 077,21 4 055,31 99,46

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200500000
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры

  
1 779,52 1 080,56 60,72

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200519904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 530,00 438,50 82,74

164 0502 Коммунальное хозяйство 0200519907
Техническая эксплуатация газопроводов, незакрепленных за экс-
плуатирующей организацией

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 249,52 642,05 51,38

164 0503 Благоустройство     289,00 242,90 84,05

164 0503 Благоустройство 0200000000
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструк-
туры городского округа "Город Калининград"

  
180,00 133,91 74,39

164 0503 Благоустройство 0200500000
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры

  
180,00 133,91 74,39

164 0503 Благоустройство 0200519904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 180,00 133,91 74,39

164 0503 Благоустройство 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа "Город Калининград"

  
109,00 108,99 99,99

164 0503 Благоустройство 1100300000
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности

  
109,00 108,99 99,99

164 0503 Благоустройство 1100319800

Прочие объекты инвестиционной программы в целяхувеличения 
зданий муниципальных учреждений культуры и объектов массового 
посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями 
и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

109,00 108,99 99,99

164 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     263 768,83 247 549,26 93,85

164 0701 Дошкольное образование     186 000,81 169 951,40 91,37

164 0701 Дошкольное образование 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования город-
ского округа "Город Калининград"   186 000,81 169 951,40 91,37

164 0701 Дошкольное образование 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплекс-
ной безопасности зданий подведомственных учреждений (противо-
пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической 
и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

  

186 000,81 169 951,40 91,37

164 0701 Дошкольное образование 1000429800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 838,99 10 675,10 90,17

164 0701 Дошкольное образование 100P251591

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (Строительство дошкольного учреждения 
по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

174 161,82 159 276,29 91,45

(Продолжение на стр. 40)
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164 0702 Общее образование     77 586,12 77 494,66 99,88

164 0702 Общее образование 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования город-
ского округа "Город Калининград"

  
77 586,12 77 494,66 99,88

164 0702 Общее образование 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплекс-
ной безопасности зданий подведомственных учреждений (противо-
пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической 
и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

  

77 586,12 77 494,66 99,88

164 0702 Общее образование 1000489800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 498,61 2 407,15 96,34

164 0702 Общее образование 100E155202
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Стро-
ительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. 
Калининграде)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

75 087,52 75 087,52 100,00

164 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
181,90 103,21 56,74

164 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
181,90 103,21 56,74

164 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

31,90 20,33 63,73

164 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 31,90 20,33 63,73

164 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
150,00 82,88 55,25

164 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 150,00 82,88 55,25

710 Городской Совет депутатов Калининграда 57 302,90 57 298,09 99,99

710 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     57 302,90 57 298,09 99,99

710 0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

    
57 302,90 57 298,09 99,99

710 0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
57 302,90 57 298,09 99,99

710 0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

9010000000

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

  

57 302,90 57 298,09 99,99

710 0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

9010020000 Председатель городского Совета депутатов Калининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2 645,31 2 645,31 100,00

710 0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 47 983,91 47 979,28 99,99

710 0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 087,14 2 087,14 100,00

710 0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

9010080000 Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 4 586,54 4 586,36 100,00

711 Избирательная комиссия городского округа "Город Калининград" 1 898,95 1 837,84 96,78

711 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     1 868,95 1 821,34 97,45

711 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов     1 868,95 1 821,34 97,45

711 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
1 868,95 1 821,34 97,45

711 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9010000000

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

  

1 868,95 1 821,34 97,45

711 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9010060000
Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калинин-
град"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 605,04 1 557,42 97,03

711 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9010060000
Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калинин-
град"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 262,92 262,92 100,00

711 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9010060000
Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калинин-
град"

800 Иные бюджетные ассигнования
1,00 1,00 100,00

711 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     30,00 16,50 55,00

711 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
30,00 16,50 55,00

711 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
30,00 16,50 55,00

711 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

30,00 16,50 55,00

711 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010060000
Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калинин-
град"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 30,00 16,50 55,00

720 Контрольно-счетная палата городского округа "Город Калининград" 20 683,49 20 676,25 99,96

720 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     20 575,12 20 567,89 99,96

720 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

    
20 533,79 20 526,56 99,96

720 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
20 533,79 20 526,56 99,96

720 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9010000000

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

  

20 533,79 20 526,56 99,96

720 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 19 371,95 19 364,71 99,96

720 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 160,64 1 160,64 100,00

720 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9010040000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования
1,20 1,20 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы     41,33 41,33 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
31,00 31,00 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 30-39)
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720 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   31,00 31,00 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310200
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях

800 Иные бюджетные ассигнования
31,00 31,00 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
10,33 10,33 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   10,33 10,33 100,00

720 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных казенных 
учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования

10,33 10,33 100,00

720 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     108,36 108,36 100,00

720 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
108,36 108,36 100,00

720 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
108,36 108,36 100,00

720 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

108,36 108,36 100,00

720 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 108,36 108,36 100,00

801 Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" 8 412 649,80 8 393 822,86 99,78

801 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     11 037,03 11 033,25 99,97

801 0113 Другие общегосударственные вопросы     11 037,03 11 033,25 99,97

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

  
5 174,03 5 174,03 100,00

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800300000 Повышение имиджа органов местного самоуправления   5 174,03 5 174,03 100,00

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 0800310500
Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с 
ежемесячной денежной выплатой

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
5 174,03 5 174,03 100,00

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
5 863,00 5 859,21 99,94

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010000000

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

  

5 863,00 5 859,21 99,94

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010070720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5 721,92 5 718,20 99,93

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010070720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

141,00 140,99 99,99

801 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010070720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

800 Иные бюджетные ассигнования
0,08 0,02 25,00

801 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    
898,78 898,78 100,00

801 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

    
898,78 898,78 100,00

801 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900000000
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории городского окру-
га "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"

  
898,78 898,78 100,00

801 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900300000
Информационное обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обо-
роны

  
898,78 898,78 100,00

801 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0900310300
Организация и проведение обучения должностных лиц и работни-
ков ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 898,78 898,78 100,00

801 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     191,41 36,41 19,02

801 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки     191,41 36,41 19,02

801 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 0600000000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
191,41 36,41 19,02

801 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 0600200000 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов   191,41 36,41 19,02

801 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 0600219900 Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот зе-

мельных участков, поставленных на кадастровый учет 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 191,41 36,41 19,02

801 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     7 509 513,32 7 503 291,06 99,92

801 0701 Дошкольное образование     2 717 036,51 2 716 450,51 99,98

801 0701 Дошкольное образование 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования город-
ского округа "Город Калининград"   2 715 992,60 2 715 406,61 99,98

801 0701 Дошкольное образование 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

  

2 266 197,92 2 266 072,47 99,99

801 0701 Дошкольное образование 1000110100 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 586 244,01 586 133,22 99,98

801 0701 Дошкольное образование 1000110200

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

7 752,38 7 752,38 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1000110300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным пред-
принимателям, реализующим образовательные программы до-
школьного образования, на возмещение недополученных доходов 
при осуществлении присмотра и ухода за детьми

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 2 883,98 2 879,32 99,84

801 0701 Дошкольное образование 1000110300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным пред-
принимателям, реализующим образовательные программы до-
школьного образования, на возмещение недополученных доходов 
при осуществлении присмотра и ухода за детьми

800 Иные бюджетные ассигнования

6 223,26 6 213,26 99,84

801 0701 Дошкольное образование 1000170620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обе-
спечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1 663 094,29 1 663 094,29 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплекс-
ной безопасности зданий подведомственных учреждений (противо-
пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической 
и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

  

449 794,68 449 334,14 99,90

801 0701 Дошкольное образование 1000410100
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение тре-
бований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных центрах"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 104 894,29 104 892,97 100,00

(Продолжение на стр. 42)
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801 0701 Дошкольное образование 1000410200

Совершенствование материально- технической базы образователь-
ных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. из-
готовление и проверка проектной и рабочей документации и осу-
ществление строительного контроля)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

42 757,94 42 757,92 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1000429800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 661,70 6 661,30 99,99

801 0701 Дошкольное образование 1000429800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 19,12 19,12 100,00

801 0701 Дошкольное образование 10004S1131
Улучшение условий предоставления образования в муниципаль-
ных образовательных организациях (устройство систем видеона-
блюдения)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 5 597,03 5 138,22 91,80

801 0701 Дошкольное образование 100P251592

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (Строительство нового корпуса дошкольно-
го учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

73 594,85 73 594,85 100,00

801 0701 Дошкольное образование 100P251593

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (Строительство пристройки к зданию до-
школьного учреждения по ул. П.Морозова, 7а в г. Калининграде")

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

113 465,94 113 465,94 100,00

801 0701 Дошкольное образование 100P252321

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (Строительство нового корпуса МАОУ начальной шко-
лы - детского сада № 72 (ул. Красная,301)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

102 803,82 102 803,82 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа "Город Калининград"

  
1 043,91 1 043,91 100,00

801 0701 Дошкольное образование 1100300000
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности

  
1 043,91 1 043,91 100,00

801 0701 Дошкольное образование 11003L0279

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1 043,91 1 043,91 100,00

801 0702 Общее образование     3 787 202,93 3 782 375,65 99,87

801 0702 Общее образование 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования город-
ского округа "Город Калининград"

  
3 787 202,93 3 782 375,65 99,87

801 0702 Общее образование 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

  

2 790 651,27 2 790 403,50 99,99

801 0702 Общее образование 1000120101
Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осу-
ществляющие образовательную деятельность

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 328 092,55 328 092,53 100,00

801 0702 Общее образование 1000120102 Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 5 714,51 5 714,51 100,00

801 0702 Общее образование 1000120103 Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 240,20 240,20 100,00

801 0702 Общее образование 1000170160
Осуществление отдельных государственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению бесплатным питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 80 679,87 80 432,13 99,69

801 0702 Общее образование 1000170620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 375 924,14 2 375 924,14 100,00

801 0702 Общее образование 1000200000
Совершенствование системы выявления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различных областях деятельности

  
739,20 739,20 100,00

801 0702 Общее образование 1000210100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, муниципальных 
учреждений дополнительного образования творческой направлен-
ности за особые достижения в сфере образования и творческой 
деятельности

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

739,20 739,20 100,00

801 0702 Общее образование 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплекс-
ной безопасности зданий подведомственных учреждений (противо-
пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической 
и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

  

995 812,46 991 232,95 99,54

801 0702 Общее образование 1000410100
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение тре-
бований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных центрах"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 100 882,69 100 876,14 99,99

801 0702 Общее образование 1000410200

Совершенствование материально- технической базы образователь-
ных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. из-
готовление и проверка проектной и рабочей документации и осу-
ществление строительного контроля)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

95 591,64 95 590,13 100,00

801 0702 Общее образование 1000421910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (закупка 
учебников для МАУ СОШ № 57)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 7 123,39 7 123,39 100,00

801 0702 Общее образование 1000489800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

18 249,34 18 249,34 100,00

801 0702 Общее образование 1000489800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 147,16 147,16 100,00

801 0702 Общее образование 10004S1131
Улучшение условий предоставления образования в муниципаль-
ных образовательных организациях (устройство систем видеона-
блюдения)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 198,45 198,45 100,00

801 0702 Общее образование 10004S1132
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных 
образовательных организациях (благоустройство спортивных пло-
щадок)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 20 811,40 16 239,94 78,03

801 0702 Общее образование 100E155201
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Стро-
ительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе 
в г. Калининграде)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

359 360,19 359 360,19 100,00

801 0702 Общее образование 100E155202
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Стро-
ительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. 
Калининграде)

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

391 081,72 391 081,72 100,00

801 0702 Общее образование 100E452100
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 366,48 2 366,48 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей     755 591,53 755 354,05 99,97

801 0703 Дополнительное образование детей 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

  
30,00 30,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 0300300000
Повышение безопасности дорожного движения и сокращение до-
рожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 
общего пользования

  
30,00 30,00 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 30-41)
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801 0703 Дополнительное образование детей 0300329901 Организация и проведение конкурсов, викторин 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 30,00 30,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования город-
ского округа "Город Калининград"

  
213 683,57 213 682,54 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

  

194 266,16 194 265,13 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000180100
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 187 145,97 187 145,97 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000180200
Обеспечение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 7 120,19 7 119,17 99,99

801 0703 Дополнительное образование детей 1000200000
Совершенствование системы выявления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различных областях деятельности

  
264,00 264,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000210100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, муниципальных 
учреждений дополнительного образования творческой направ-
ленности за особые достижения в сфере образования и творче-
ской деятельности

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

264,00 264,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплекс-
ной безопасности зданий подведомственных учреждений (противо-
пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической 
и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

  

19 153,41 19 153,41 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000410100
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение тре-
бований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных центрах"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 18 590,91 18 590,91 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1000410200

Совершенствование материально- технической базы образователь-
ных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. из-
готовление и проверка проектной и рабочей документации и осу-
ществление строительного контроля)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

562,50 562,50 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1200000000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в го-
родском округе "Город Калининград"

  
277 419,26 277 395,83 99,99

801 0703 Дополнительное образование детей 1200300000

Развитие и совершенствование материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, 
сохранение и популяризация объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения

  

32 386,86 32 386,86 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1200310200
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муни-
ципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город 
Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 23 617,30 23 617,30 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 12003S1093 Приобретение музыкальных инструментов 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 880,00 880,00 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 120A155190
Региональный проект "Культурная среда" - государственная под-
держка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструмен-
тов, оборудования и учебных материалов)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 7 889,56 7 889,56 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1200500000
Создание условий для активного включения детей в культурную 
жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей 
подрастающего поколения

  
245 032,40 245 008,97 99,99

801 0703 Дополнительное образование детей 1200510100
Предоставление дополнительного образования детей в сфере куль-
туры и искусства

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 244 276,60 244 276,60 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1200510200
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 374,00 370,70 99,12

801 0703 Дополнительное образование детей 1200510300
Проведение учреждениями дополнительного образования детей в 
сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, 
фестивалей, выставок, концертов)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 381,80 361,67 94,73

801 0703 Дополнительное образование детей 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

  
264 458,71 264 245,68 99,92

801 0703 Дополнительное образование детей 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

  
131 889,56 131 889,56 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300110200
Предоставление детям дополнительного образования спортивной 
направленности

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 131 889,56 131 889,56 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300200000

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объедине-
ний в сферах физической культуры и спорта, популяризации здоро-
вого образа жизни и молодежной политики

  

884,40 884,40 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300210100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений высшего и среднего професси-
онального образования, детей-учащихся муниципальных учрежде-
ний спорта

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

884,40 884,40 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300300000

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений дополнительного образования спортив-
ной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопас-
ного функционирования

  

131 684,75 131 471,72 99,84

801 0703 Дополнительное образование детей 1300310100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности, учреж-
дениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях 
молодежной сферы

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 919,56 12 878,56 99,68

801 0703 Дополнительное образование детей 1300320100

Совершенствование материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спортивную подготовку и учреждений 
молодежной сферы

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 105,96 7 105,96 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 1300349800
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях уве-
личения количества сооружений физической культуры и спорта в 
городском округе согласно социальному нормативу

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 870,60 3 870,60 100,00

801 0703 Дополнительное образование детей 13003S1160 Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной соб-
ственности 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 48 259,10 48 087,07 99,64

801 0703 Дополнительное образование детей 130P554951

Реализация федеральной целевой программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы" (Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локо-
мотив", г. Калининград, ул. Аллея смелых, д,22/а" (2-й этап)

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

59 529,53 59 529,53 100,00

801 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации     207,30 207,30 100,00

801 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 9000000000 Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-

род Калининград"   207,30 207,30 100,00

801 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 9010000000

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

  

127,30 127,30 100,00

801 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 9010040000 Аппарат управления 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 25,40 25,40 100,00

801 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 9010070640 Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 101,90 101,90 100,00

801 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 9020000000 Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-

ности казенных учреждений"   80,00 80,00 100,00

801 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 9020000000 Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-

ности казенных учреждений" 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 80,00 80,00 100,00

801 0707 Молодежная политика     202 232,97 202 005,69 99,89

(Продолжение на стр. 44)
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801 0707 Молодежная политика 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования город-
ского округа "Город Калининград"

  
89 938,85 89 881,37 99,94

801 0707 Молодежная политика 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

  

75 129,13 75 071,78 99,92

801 0707 Молодежная политика 1000160100 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 26 040,47 26 040,47 100,00

801 0707 Молодежная политика 10001S1110
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

8 396,15 8 396,15 100,00

801 0707 Молодежная политика 10001S1110
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 15 149,73 15 148,70 99,99

801 0707 Молодежная политика 10001Г0120
Участие в осуществлении полномочий Калининградской области по 
организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 367,50 351,11 95,54

801 0707 Молодежная политика 100P270120

Осуществление полномочий Калининградской области по органи-
зации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в рамках реализации Регионального проекта 
"Содействие занятости женщин - доступность дошкольного обра-
зования для детей"

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1 257,50 1 257,50 100,00

801 0707 Молодежная политика 100P270120

Осуществление полномочий Калининградской области по органи-
зации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в рамках реализации Регионального проекта 
"Содействие занятости женщин - доступность дошкольного обра-
зования для детей"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

23 917,79 23 877,85 99,83

801 0707 Молодежная политика 1000400000

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплекс-
ной безопасности зданий подведомственных учреждений (противо-
пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической 
и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

  

14 809,72 14 809,59 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000410100
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение тре-
бований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных центрах"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 4 183,29 4 183,29 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000410200

Совершенствование материально- технической базы образователь-
ных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. из-
готовление и проверка проектной и рабочей документации и осу-
ществление строительного контроля)

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 000,00 4 999,87 100,00

801 0707 Молодежная политика 1000469800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы 
в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных 
центров

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 626,43 5 626,43 100,00

801 0707 Молодежная политика 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа "Город Калининград"

  
544,80 544,75 99,99

801 0707 Молодежная политика 1100300000
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности

  
544,80 544,75 99,99

801 0707 Молодежная политика 1100389900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципаль-
ных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, 
молодежной политики и объектов массового посещения людей, 
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

544,80 544,75 99,99

801 0707 Молодежная политика 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

  
111 749,32 111 579,58 99,85

801 0707 Молодежная политика 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

  
60 904,31 60 892,92 99,98

801 0707 Молодежная политика 1300120100
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколе-
ние Калининграда"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 959,30 2 959,30 100,00

801 0707 Молодежная политика 1300129900
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с 
молодежью в целях увеличения количества молодых людей, уча-
ствующих в социально значимых мероприятиях и программах

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 57 945,01 57 933,62 99,98

801 0707 Молодежная политика 1300200000

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объедине-
ний в сферах физической культуры и спорта, популяризации здоро-
вого образа жизни и молодежной политики

  

4 878,31 4 872,79 99,89

801 0707 Молодежная политика 1300210100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений высшего и среднего професси-
онального образования, детей-учащихся муниципальных учрежде-
ний спорта

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 421,40 1 421,40 100,00

801 0707 Молодежная политика 1300280200
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социаль-
ных проектов в сфере молодежной политики

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 3 456,91 3 451,39 99,84

801 0707 Молодежная политика 1300300000

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений дополнительного образования спортив-
ной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопас-
ного функционирования

  

45 966,70 45 813,87 99,67

801 0707 Молодежная политика 1300310100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности, учреж-
дениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях 
молодежной сферы

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

18 317,69 18 313,30 99,98

801 0707 Молодежная политика 1300320100

Совершенствование материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спортивную подготовку и учреждений 
молодежной сферы

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

27 649,02 27 500,57 99,46

801 0709 Другие вопросы в области образования     47 242,08 46 897,85 99,27

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000000000
Муниципальная программа "Развитие системы образования город-
ского округа "Город Калининград"

  
18 341,68 18 334,75 99,96

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000100000

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

  

3 864,63 3 857,70 99,82

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000109900

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, на-
правленных на формирование позитивных жизненных установок, 
духовно- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

755,00 748,08 99,08

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000140101
Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопро-
вождение образовательного процесса

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 3 064,63 3 064,63 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000169900
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охвачен-
ных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 45,00 45,00 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000200000
Совершенствование системы выявления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различных областях деятельности

  
5 404,60 5 404,60 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000229900
Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и 
учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвую-
щих в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 5 404,60 5 404,60 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000300000
Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновле-
нием содержания образования и технологий управления на основе 
модульного и персонифицированного подхода

  
9 072,45 9 072,45 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000310100
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и молодежной политики

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 8 896,27 8 896,27 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 30-43)
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801 0709 Другие вопросы в области образования 1000319900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и 
педагогических работников муниципальных образовательных уч-
реждений, прошедших профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

120,00 120,00 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 1000319900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и 
педагогических работников муниципальных образовательных уч-
реждений, прошедших профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

56,18 56,18 100,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
28 900,40 28 563,10 98,83

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010000000

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

  

28 900,40 28 563,10 98,83

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 27 522,80 27 494,59 99,90

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 570,69 560,63 98,24

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010040000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19 0,00 0,00

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010070160

Осуществление деятельности по организации отдельных государ-
ственных полномочий Калининградской области по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 716,03 417,19 58,26

801 0709 Другие вопросы в области образования 9010070160

Осуществление деятельности по организации отдельных государ-
ственных полномочий Калининградской области по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90,69 90,69 100,00

801 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     373 442,86 366 735,18 98,20

801 0801 Культура     373 442,86 366 735,18 98,20

801 0801 Культура 1200000000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в го-
родском округе "Город Калининград"

  
373 442,86 366 735,18 98,20

801 0801 Культура 1200100000 Организация информационного обслуживания населения   97 494,65 97 297,60 99,80

801 0801 Культура 1200110100
Осуществление библиотечного, библиографического, информаци-
онного обслуживания, формирование, комплектование, учет и со-
хранение библиотечных фондов

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 97 494,65 97 297,60 99,80

801 0801 Культура 1200200000
Создание условий для сохранения, изучения и публичного пред-
ставления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде

  
10 363,05 10 363,05 100,00

801 0801 Культура 1200210100
Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных 
коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 10 363,05 10 363,05 100,00

801 0801 Культура 1200300000

Развитие и совершенствование материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, 
сохранение и популяризация объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения

  

74 502,52 68 270,32 91,63

801 0801 Культура 1200310200
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муни-
ципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город 
Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 31 911,02 31 911,01 100,00

801 0801 Культура 1200319800

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях 
снижения количества муниципальных учреждений культуры, зада-
ния и сооружения которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 362,62 1 362,61 100,00

801 0801 Культура 1200321910
Обновление скульптур, расположенных на входной группе МАУК 
"Калининградский зоопарк"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 15 000,00 15 000,00 100,00

801 0801 Культура 12003L5190 Поддержка отрасли культуры (пополнение книжного фонда) 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 592,40 592,40 100,00

801 0801 Культура 12003S1091 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 745,01 2 745,01 100,00

801 0801 Культура 12003S4003
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Ка-
лининградского зоопарка

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 22 891,47 16 659,29 72,78

801 0801 Культура 1200400000
Создание условий для культурной деятельности, организации досу-
га населения, приобщения жителей города Калининграда к культур-
ным ценностям.

  
190 932,73 190 654,31 99,85

801 0801 Культура 1200410100
Реализация ведомственной целевой программы "Организация до-
суга и массового отдыха жителей городского округа "Город Кали-
нинград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34 098,71 33 986,33 99,67

801 0801 Культура 1200410100
Реализация ведомственной целевой программы "Организация до-
суга и массового отдыха жителей городского округа "Город Кали-
нинград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 10 170,01 10 163,11 99,93

801 0801 Культура 1200410200

Создание и показ концертных программ, театрализованных пред-
ставлений, тематических праздников, организация показа концер-
тов и концертных программ, тематических праздничных меропри-
ятий

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 33 213,51 33 213,51 100,00

801 0801 Культура 1200410300 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 31 354,69 31 354,69 100,00

801 0801 Культура 1200410400
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формиро-
вание, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних 
животных, создание экспозиций

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 75 552,92 75 552,92 100,00

801 0801 Культура 1200410500 Проведение творческих конкурсов 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 109,29 94,43 86,40

801 0801 Культура 1200410500 Проведение творческих конкурсов 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 524,98 524,98 100,00

801 0801 Культура 1200410500 Проведение творческих конкурсов 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 420,10 420,10 100,00

801 0801 Культура 1200410500 Проведение творческих конкурсов 800 Иные бюджетные ассигнования 220,00 220,00 100,00

801 0801 Культура 120A2S1090
Региональный проект "Творческие люди" - обеспечение поддержки 
муниципальных образований в сфере культуры ("Калининград Сити 
Джаз")

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 268,54 5 124,25 97,26

801 0801 Культура 1200600000
Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновле-
нием содержания образования и технологий управления на основе 
модульного и персонифицированного подходов

  
149,90 149,90 100,00

801 0801 Культура 1200610100 Организация профессиональных конкурсов и праздничных меро-
приятий 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 49,90 49,90 100,00

801 0801 Культура 1200610100 Организация профессиональных конкурсов и праздничных меро-
приятий 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 100,00 100,00 100,00

801 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     347 918,87 345 787,90 99,39

801 1002 Социальное обслуживание населения     28 132,80 28 132,80 100,00

801 1002 Социальное обслуживание населения 1100000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа "Город Калининград"   28 132,80 28 132,80 100,00

801 1002 Социальное обслуживание населения 1100200000

Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан 
отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение 
качества жизни пожилых людей.

  

28 132,80 28 132,80 100,00

801 1002 Социальное обслуживание населения 1100270710 Обеспечение полномочий Калининградской области по социально-
му обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 600

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 28 132,80 28 132,80 100,00

(Продолжение на стр. 46)
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801 1003 Социальное обеспечение населения     101 554,55 100 816,70 99,27

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа "Город Калининград"

  
101 554,55 100 816,70 99,27

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100100000
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

  
72 742,24 72 046,60 99,04

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110100
Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня По-
беды в Великой Отечественной войне

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
4 526,91 4 526,91 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110200 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47,21 47,21 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110400 Оказание экстренной материальной помощи 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 530,53 522,16 98,42

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110600
Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 463,19 10 255,50 98,02

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110700

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при ис-
полнении интернационального долга в республике Афганистан, во-
инского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах 
на территории Российской Федерации и государств - бывших респу-
блик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 827,08 3 827,08 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100110900
Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним 
детям лиц, погибших вследствие террористического акта в октябре 
2002 года во время театрализованного представления "Норд-Ост"

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
44,42 44,42 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100111200
Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему 
гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Ка-
лининграда"

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
50,00 50,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100111300
Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветера-
на ВОВ, несовершеннолетнего узника

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
21,67 15,17 70,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100111400
Предоставление ветеранам становления Калининградской области еже-
месячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
603,72 602,43 99,79

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112200
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу 
в городском округе "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,00 20,69 82,76

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112200
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу 
в городском округе "Город Калининград"

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
26 056,40 25 972,52 99,68

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112300
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
"Город Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 200,00 2 200,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112400
Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, 
реализующим образовательные программы дошкольного образо-
вания, части платы за присмотр и уход за детьми

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
21 672,50 21 582,99 99,59

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112500
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в городском 
округе "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2,00 0,00 0,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112500
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в городском 
округе "Город Калининград"

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
59,80 56,42 94,35

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112600
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 498,41 365,75 73,38

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112600
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2 033,40 1 877,33 92,32

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100112700

Оказание единовременной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного ха-
рактера и пожаров, в связи с утратой ими имущества первой не-
обходимости

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

80,00 80,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100200000

Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан 
отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение 
качества жизни пожилых людей.

  

500,00 500,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100280100
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Между-
народного дня пожилых людей, Дня социального работника

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 500,00 500,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100300000
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности

  
1 538,21 1 535,74 99,84

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100360100
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
"Город Калининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 300,00 1 297,53 99,81

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100369900
Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения 
доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-
культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

238,21 238,21 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100400000
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
создание единой системы преодоления детского неблагополучия

  
2 762,10 2 722,36 98,56

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100470150

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых 
помещений, находящихся на территории Калининградской области, 
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих са-
нитарным и техническим нормам и правилам

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 830,31 1 790,57 97,83

801 1003 Социальное обеспечение населения 1100489900
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 931,79 931,79 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 1110500000
Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилых помещений или строительство индивиду-
ального жилого дома

  
24 012,00 24 012,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 11105L4970
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений или строительство индивидуального 
жилого дома

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
23 877,00 23 877,00 100,00

801 1003 Социальное обеспечение населения 11105S1030
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных вы-
плат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
135,00 135,00 100,00

801 1004 Охрана семьи и детства     84 751,00 83 469,17 98,49

801 1004 Охрана семьи и детства 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа "Город Калининград"

  
84 751,00 83 469,17 98,49

801 1004 Охрана семьи и детства 1100400000
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
создание единой системы преодоления детского неблагополучия

  
84 751,00 83 469,17 98,49

801 1004 Охрана семьи и детства 1100470610

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в 
приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения 
приемным родителям и патронатным воспитателям

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

84 751,00 83 469,17 98,49

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики     133 480,51 133 369,22 99,92

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
133 480,51 133 369,22 99,92

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010000000

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

  

92 565,26 92 526,24 99,96

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 43 265,44 43 264,20 100,00

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 958,65 958,55 99,99

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010070640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 25 417,44 25 398,57 99,93

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010070640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 090,00 1 089,98 100,00

(Продолжение. Начало на стр. 30-45)
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801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010070650
Выполнение государственных полномочий Калининградской об-
ласти по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 3 368,01 3 357,22 99,68

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010070650
Выполнение государственных полномочий Калининградской об-
ласти по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34,90 34,90 100,00

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010070670
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области 
на руководство в сфере социальной поддержки населения

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 17 722,34 17 714,33 99,95

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9010070670
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области 
на руководство в сфере социальной поддержки населения

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708,49 708,49 100,00

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
40 915,25 40 842,98 99,82

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 38 170,57 38 131,01 99,90

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 742,92 2 710,21 98,81

801 1006 Другие вопросы в области социальной политики 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования
1,76 1,76 100,00

801 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ     169 647,55 166 040,28 97,87

801 1101 Физическая культура     6 759,08 6 757,28 99,97

801 1101 Физическая культура 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

  
6 759,08 6 757,28 99,97

801 1101 Физическая культура 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

  
4 179,08 4 177,28 99,96

801 1101 Физическая культура 1300110100
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Ка-
лининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 742,08 2 740,28 99,93

801 1101 Физическая культура 1300110100
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Ка-
лининград"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 437,00 1 437,00 100,00

801 1101 Физическая культура 1300200000

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объедине-
ний в сферах физической культуры и спорта, популяризации здоро-
вого образа жизни и молодежной политики

  

2 580,00 2 580,00 100,00

801 1101 Физическая культура 1300220100
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение 
высоких спортивных результатов

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 380,00 1 380,00 100,00

801 1101 Физическая культура 1300280100
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социаль-
ных проектов в сфере физической культуры и спорта

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 200,00 1 200,00 100,00

801 1102 Массовый спорт     11 413,33 11 413,33 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

  
11 413,33 11 413,33 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

  
8 548,33 8 548,33 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300110300
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 8 548,33 8 548,33 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300300000

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений дополнительного образования спортив-
ной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопас-
ного функционирования

  

2 865,00 2 865,00 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300310100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности, учреж-
дениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях 
молодежной сферы

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

485,00 485,00 100,00

801 1102 Массовый спорт 1300320100

Совершенствование материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спортивную подготовку и учреждений 
молодежной сферы

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 380,00 2 380,00 100,00

801 1103 Спорт высших достижений     151 475,13 147 869,67 97,62

801 1103 Спорт высших достижений 1300000000
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Калининград"

  
151 475,13 147 869,67 97,62

801 1103 Спорт высших достижений 1300100000
Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

  
115 513,76 115 513,76 100,00

801 1103 Спорт высших достижений 1300110500
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам 
спорта

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 109 867,86 109 867,86 100,00

801 1103 Спорт высших достижений 1300153830
Реализация спортивно-оздоровительного этапа спортивной под-
готовки в организациях , получивших статус "Детский футбольный 
центр"

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 5 645,90 5 645,90 100,00

801 1103 Спорт высших достижений 1300300000

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений дополнительного образования спортив-
ной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопас-
ного функционирования

  

35 961,38 32 355,91 89,97

801 1103 Спорт высших достижений 1300310100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности, учреж-
дениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях 
молодежной сферы

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 857,59 5 856,09 99,97

801 1103 Спорт высших достижений 1300320100

Совершенствование материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спортивную подготовку и учреждений 
молодежной сферы

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

17 703,79 17 703,79 100,00

801 1103 Спорт высших достижений 1300354260
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным 
использованием тренировочных площадок после проведения чем-
пионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 400,00 8 796,03 70,94

802 Комитет муниципального контроля 35 966,92 35 940,23 99,93

802 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     33 706,44 33 704,96 100,00

802 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

    

33 706,22 33 704,74 100,00

802 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  

33 706,22 33 704,74 100,00

802 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9010000000

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

  

33 706,22 33 704,74 100,00

802 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 32 079,79 32 078,58 100,00

(Продолжение на стр. 48)
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802 0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 626,43 1 626,16 99,98

802 0113 Другие общегосударственные вопросы     0,22 0,22 100,00

802 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
0,22 0,22 100,00

802 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010000000

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

  

0,22 0,22 100,00

802 0113 Другие общегосударственные вопросы 9010070730
Осуществление полномочий Калининградской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,22 0,22 100,00

802 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     2 196,73 2 172,69 98,91

802 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

    
2 196,73 2 172,69 98,91

802 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0100000000
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и 
архитектурной деятельности в городском округе "Город Калинин-
град"

  
655,10 635,64 97,03

802 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0100200000
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной вы-
разительности территории городского округа "Город Калининград" и 
сохранение его историко-культурного потенциала

  
655,10 635,64 97,03

802 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0100210500

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, 
без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), 
бесхозяйных рекламных конструкций, материалов рекламного и 
информационного характера

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

655,10 635,64 97,03

802 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
1 541,63 1 537,05 99,70

802 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600200000 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов   
1 541,63 1 537,05 99,70

802 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600210201
Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных 
некапитальных строений, сооружений

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 541,63 1 537,05 99,70

802 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     47,45 46,28 97,53

802 0503 Благоустройство     47,45 46,28 97,53

802 0503 Благоустройство 0400000000
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа "Город Калининград"

  
47,45 46,28 97,53

802 0503 Благоустройство 0400200000
Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных 
условий проживания населения на территории городского округа 
"Город Калининград"

  
47,45 46,28 97,53

802 0503 Благоустройство 0400210190
Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, не-
пригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на 
территории городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

47,45 46,28 97,53

802 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     16,30 16,30 100,00

802 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
16,30 16,30 100,00

802 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
16,30 16,30 100,00

802 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

16,30 16,30 100,00

802 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16,30 16,30 100,00

803 Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры 2 121 238,54 1 898 834,57 89,52

803 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     1 014,90 1 014,90 100,00

803 0113 Другие общегосударственные вопросы     1 014,90 1 014,90 100,00

803 0113 Другие общегосударственные вопросы 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
1 014,90 1 014,90 100,00

803 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030000000 Прочие непрограммные направления деятельности   1 014,90 1 014,90 100,00

803 0113 Другие общегосударственные вопросы 9030007000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вре-
да, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности муниципальных казенных 
учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования

1 014,90 1 014,90 100,00

803 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     2 014 589,39 1 796 514,31 89,18

803 0408 Транспорт     652 265,48 639 935,02 98,11

803 0408 Транспорт 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

  
591 162,08 579 455,05 98,02

803 0408 Транспорт 0300200000
Совершенствование транспортного обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград"

  
591 162,08 579 455,05 98,02

803 0408 Транспорт 0300210100
Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населе-
ния городским пассажирским транспортом общего пользования

800 Иные бюджетные ассигнования
386 983,60 386 983,60 100,00

803 0408 Транспорт 0300210300
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдель-
ных категорий граждан

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 303,59 303,59 100,00

803 0408 Транспорт 0300210400
Возмещение недополученных доходов связанных с перевозкой пас-
сажиров по маршрутам спортивных соревнований

800 Иные бюджетные ассигнования
3 659,60 3 541,01 96,76

803 0408 Транспорт 0300210500
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (элек-
тронный билет)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 47 995,79 47 771,36 99,53

803 0408 Транспорт 0300210600
Иные мероприятия в рамках совершенствования транспортного об-
служивания населения городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 225,16 225,16 100,00

803 0408 Транспорт 0300210700
Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажир-
ским транспортом общего пользования в городском округе "Город 
Калининград"

800 Иные бюджетные ассигнования
146 298,65 135 549,58 92,65

803 0408 Транспорт 0300210900
Обеспечение функционирования автоматизированной системы 
проезда

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 695,70 5 080,76 89,20

803 0408 Транспорт 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
61 103,40 60 479,97 98,98

803 0408 Транспорт 9010000000

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

  

22 696,12 22 680,75 99,93

803 0408 Транспорт 9010040000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 21 471,31 21 455,94 99,93

803 0408 Транспорт 9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 188,81 1 188,81 100,00

803 0408 Транспорт 9010070250
Осуществление отдельных государственных полномочий Калинин-
градской области по организации транспортного обслуживания на-
селения в Калининградской области

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

36,00 36,00 100,00

803 0408 Транспорт 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
38 407,29 37 799,22 98,42

(Продолжение. Начало на стр. 30-47)
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803 0408 Транспорт 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 28 822,17 28 821,99 100,00

803 0408 Транспорт 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9 402,11 8 871,24 94,35

803 0408 Транспорт 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования
183,00 105,99 57,92

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     1 361 903,21 1 156 158,59 84,89

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300000000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа "Город Калининград"

  
1 312 738,81 1 109 878,11 84,55

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300100000
Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети 
города

  
1 312 738,81 1 109 878,11 84,55

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в 
рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования городского округа "Город Ка-
лининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

119 870,29 114 255,27 95,32

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в 
рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования городского округа "Город Ка-
лининград"

800 Иные бюджетные ассигнования

90,35 90,35 100,00

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110102
Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования городского округа "Город Калининград"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

239 448,84 239 380,80 99,97

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300110106

Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имуще-
ственных и земельных налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
городского округа "Город Калининград"

800 Иные бюджетные ассигнования

4 263,57 3 523,13 82,63

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы 
в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих нормативным требо-
ваниям

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

73 842,79 37 313,09 50,53

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119901
Ремонт и содержание технических средств организации дорожного 
движения

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 64 523,65 64 523,65 100,00

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300119904
Мероприятия, связанные с подготовкой проектной и рабочей до-
кументации по объектам улично-дорожной сети"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 31,50 31,50 100,00

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300153900
Выполнение мероприятий программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Калининградской городской агло-
мерации (1-2 этапы)

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 700,10 0,00 0,00

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001L099I
Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ город-
ского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, Калининград-
ская область

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

100 142,28 18 139,36 18,11

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S1220
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них в 
населенных пунктах Калининградской области

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

149 802,43 128 546,22 85,81

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S1220
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них в 
населенных пунктах Калининградской области

800 Иные бюджетные ассигнования
303,36 303,36 100,00

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S9003
Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лу-
кашова в г. Калининграде

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 170 076,77 143 738,08 84,51

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S9004 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 11 111,11 11 111,11 100,00

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03001S9012
Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 "б" по ул. Желез-
нодорожной до пер. Парковый

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 527,00 1 527,00 100,00

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030R153930
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации регионального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

260 671,64 248 973,07 95,51

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030R1S1230
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках реализации регионального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги",

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

111 333,13 98 422,13 88,40

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
49 164,40 46 280,48 94,13

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
49 164,40 46 280,48 94,13

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 44 355,77 42 204,36 95,15

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 648,31 3 917,54 84,28

803 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

800 Иные бюджетные ассигнования
160,32 158,58 98,91

803 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

    
420,70 420,70 100,00

803 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600000000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использо-
вания муниципального имущества и земельных ресурсов городско-
го округа "Город Калининград"

  
420,70 420,70 100,00

803 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600200000 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов   
420,70 420,70 100,00

803 0412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0600219900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на кадастровый учет

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 420,70 420,70 100,00

803 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     145,05 127,55 87,94

803 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

    
145,05 127,55 87,94

803 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9000000000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Го-
род Калининград"

  
145,05 127,55 87,94

803 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010000000

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

  

60,05 60,05 100,00

803 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9010040000 Аппарат управления 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 60,05 60,05 100,00

803 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

  
85,00 67,50 79,41

803 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

9020000000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений"

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 85,00 67,50 79,41

803 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     105 489,20 101 177,81 95,91

803 1003 Социальное обеспечение населения     105 489,20 101 177,81 95,91

803 1003 Социальное обеспечение населения 1100000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения го-
родского округа "Город Калининград"

  
105 489,20 101 177,81 95,91

803 1003 Социальное обеспечение населения 1100100000
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

  
105 489,20 101 177,81 95,91

803 1003 Социальное обеспечение населения 1100111700
Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего 
пользования отдельным категориям граждан

800 Иные бюджетные ассигнования
104 169,20 100 125,33 96,12

803 1003 Социальное обеспечение населения 1100111900
Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транс-
порта общего пользования родителям многодетных семей

800 Иные бюджетные ассигнования
1 320,00 1 052,48 79,73

Ито-
го       15406431,54 14 881 564,82 96,59

(Продолжение на стр. 50)
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Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда
от «___»___________2020 г. №___

Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год по разделам,
подразделам классификации расходов

тыс. руб.

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от «___»___________2020 г. №___

Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год
по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации

сточников финансирования дефицитов бюджетов

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации 

Наименование показателей
Бюджетные 
назначения

Исполнено
% 

испол-
нения

Раздел II РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 806 924,56 736 369,90 91,26

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 3 147,14 3 071,22 97,59

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 57 302,90 57 298,09 99,99

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 190 743,55 190 678,50 99,97

0105 Судебная система 200,10 27,36 13,67

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 119 669,30 119 635,78 99,97

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 868,95 1 821,34 97,45

0111 Резервные фонды 67 785,62   

0113 Другие общегосударственные вопросы 366 207,00 363 837,61 99,35

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 78 326,82 77 036,80 98,35

0304 Органы юстиции 14 404,00 14 404,00 100,00

0309
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 63 922,82 62 632,80 97,98

0400 Национальная экономика 3 283 324,27 3 052 576,56 92,97

0406 Водное хозяйство 95 129,49 91 455,70 96,14

0407 Лесное хозяйство 19 252,54 19 252,54 100,00

0408 Транспорт 1 050 799,70 1 038 469,24 98,83

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 962 641,58 1 752 191,68 89,28

0410 Связь и информатика 33 762,45 33 460,64 99,11

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 121 738,51 117 746,76 96,72

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 166 182,82 2 006 055,33 92,61

0501 Жилищное хозяйство 644 977,76 527 237,44 81,75

0502 Коммунальное хозяйство 200 136,74 191 609,73 95,74

0503 Благоустройство 1 080 853,68 1 047 829,31 96,94

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 240 214,64 239 378,85 99,65

0600 Охрана окружающей среды 1 863,57 928,87 49,84

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 863,57 928,87 49,84

0700 Образование 7 774 566,16 7 752 028,52 99,71

0701 Дошкольное образование 2 903 037,32 2 886 401,91 99,43

0702 Общее образование 3 864 789,05 3 859 870,31 99,87

0703 Дополнительное образование детей 755 591,54 755 354,06 99,97

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 1 673,20 1 498,70 89,57

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 202 232,97 202 005,69 99,89

0709 Другие вопросы в области образования 47 242,08 46 897,85 99,27

0800 Культура, кинематография 396 861,85 387 050,42 97,53

0801 Культура 396 861,85 387 050,42 97,53

1000 Социальная политика 460 615,97 453 656,93 98,49

1002 Социальное обслуживание населения 28 132,80 28 132,80 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 214 251,65 208 685,73 97,40

1004 Охрана семьи и детства 84 751,00 83 469,17 98,49

1006 Другие вопросы в области социальной политики 133 480,52 133 369,23 99,92

1100 Физическая культура и спорт 170 162,54 166 555,28 97,88

1101 Физическая культура 6 759,08 6 757,28 99,97

1102 Массовый спорт 11 413,33 11 413,33 100,00

1103 Спорт высших достижений 151 475,13 147 869,67 97,62

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 515,00 515,00 100,00

1200 Средства массовой информации 19 447,20 18 391,79 94,57

1202 Периодическая печать и издательства 3 497,20 3 115,78 89,09

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 15 950,00 15 276,01 95,77

1300 Обслуживание государственного и муниципального  долга 248 155,78 230 914,42 93,05

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 248 155,78 230 914,42 93,05

 ВСЕГО РАСХОДОВ 15 406 431,54 14 881 564,82 96,59

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей
Бюджетные
назначения

Исполнено

Раздел III Источники финансирования дефицита бюджета   

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 3 095 989,90 3 095 989,90

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 662 025,00 1 125 442,50

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 3 294 589,90 3 294 589,90

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 662 025,00 1 125 442,50

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 18 814 294,06 19 962 965,40

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 19 363 046,44 20 192 736,38

Всего источников финансирования дефицита 350 152,38 31 170,98

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год»

Первоначально бюджет городского округа утвержден решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 28.11.2018 №255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов»:

- по доходам в сумме 12 484 918,99 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 12 286 318,99 тыс. руб.;
- с профицитом в сумме 198 600 тыс. руб.
При этом объем доходов был запланирован исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов – в сумме 7 944 300,00 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета – в сумме 4 540 618,99 тыс. руб.
Бюджет городского округа «Город Калининград» за 2019 год был уточнен по доходам в сторону увеличения 

на 2 571 360,17 тыс. руб. за счет:
- налоговых и неналоговых доходов – в сумме 270 158,75 тыс. руб.;
- безвозмездных поступлений – в сумме 2 301 201,42 тыс. руб. (в основном за счет финансовой помощи 

из вышестоящих бюджетов в сумме 2 302 201,58 тыс. руб. и возвратов из бюджета остатков межбюджетных 
трансфертов в сумме – 1 000,16 тыс. руб.).

В соответствии с уточненными назначениями бюджет городского округа «Город Калининград» на 2019 год 
утвержден по доходам в сумме 15 056 279,16 тыс. руб., в том числе: по налоговым и неналоговым доходам в 
сумме 8 214 458,75 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям – в сумме 6 841 820,41 тыс. руб.

За 2019 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен по доходам в сумме  
14 850 393,84 тыс. руб., что составило 98,6% от уточненных годовых плановых назначений, в бюджет недополучено  
205 885,32 тыс. руб., главным образом, финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.

По сравнению с 2018 годом объем доходов бюджета городского округа увеличился на 926 060,57 тыс. 
руб., за счет: налоговых и неналоговых доходов – на 546 877,07 тыс. руб., безвозмездных поступлений на  
379 183,50 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа по доходам за 2019 год
(тыс. руб.)
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Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета исполнены в сумме 8 241 331,04 тыс. руб. или 
100,3% к уточненному плану (8 214 458,75 тыс. руб.), в бюджет дополнительно поступило 26 872,29 тыс. руб.

Прирост исполнения собственных доходов в 2019 году в сравнении с 2018 годом составил +546 877,07 
тыс. руб. или 107,1%.

Налоговые доходы в 2019 году обеспечили 87,0% собственных доходов бюджета, в бюджет городского 
округа поступило 7 173 779,17 тыс. руб. В целом уточненный план (7 115 325,81 тыс. руб.) по налоговым 
доходам выполнен на 100,8%, в бюджет дополнительно поступило 58 453,36 тыс. руб. Прирост исполнения 
налоговых доходов к 2018 году составил +479 273,33 тыс. руб. или 107,2%.

Уточненные плановые назначения на 2019 год перевыполнены по следующим налоговым платежам:
- по налогу на доходы физических лиц – на 62 768,93 тыс. руб. или 101,6%. Перевыполнение плановых 

назначений обусловлено выплатой налоговыми агентами единовременных стимулирующих выплат по итогам 
2018 года (ООО «Эллада Интертрейд», ООО «Автотор холдинг менеджмент», АО «Автотор» и др.), а также 
выплатой дивидендов (ООО «Аруна», ООО «Атлант», ООО «Инносети», ООО «Бауцентр Рус» и др.). Прирост 
доходов по налогу в сравнении с 2018 годом составил +335 668,98 тыс. руб. или 109,1%;

- по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) 
– на 13 913,70 тыс. руб. или 101,4%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено привлечением в до-
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ход бюджета задолженности по налогу в сумме 35 936,9 тыс. руб. (справочно: задолженность уменьшилась с  
127 867,5 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2019 года до 91 930,6 тыс. руб. на конец 2019 года). Прирост до-
ходов по налогу в сравнении с 2018 годом составил +91 476,16 тыс. руб. или 110,4%;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 11 136,91 тыс. руб. 
или 101,8%. Рост поступлений обусловлен привлечением в доход бюджета задолженности по налогу в сумме  
12 400,0 тыс. руб. (справочно: задолженность уменьшилась с 81 629,0 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2019 
года до 69 229,0 тыс. руб. на конец 2019 года). Прирост доходов по налогу в сравнении с 2018 годом составил 
+16 446,24 тыс. руб. или 102,7%;

- по единому сельскохозяйственному налогу – на 44,24 тыс. руб., уточненный план (294 741,66 тыс. руб.) 
исполнен в полном объеме. Прирост доходов по налогу в сравнении с 2018 годом составил +48 446,32 тыс. 
руб. или 119,7%;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 3 550,36 тыс. 
руб. или 107,2%. Рост поступлений налога обусловлен ростом контингента индивидуальных предпринимате-
лей, перешедших на патентную систему налогообложения. Прирост доходов по налогу в сравнении с 2018 
годом составил +12 706,28 тыс. руб. или 131,9%;

- по налогу на имущество физических лиц – на 10 153,69 тыс. руб. или 105,3%. Рост поступлений налога 
обусловлен ростом контингента налогоплательщиков, а также привлечением в доход бюджета задолженности 
по налогу в сумме 7 242,0 тыс. руб. (справочно: задолженность уменьшилась с 127 315,0 тыс. руб. по состоя-
нию на 01.01.2019 года до 120 073,0 тыс. руб. на конец 2019 года). Прирост доходов по налогу в сравнении с 
2018 годом составил +22 856,85 тыс. руб. или 112,7%.

В 2019 году не исполнены уточненные плановые назначения по следующим налоговым платежам:
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – на 179,85 тыс. руб. или 99,6%, что обусловлено 

уменьшением объема поступлений акцизов в консолидированный бюджет Калининградской области;
- по налогу на имущество организаций – на 23 386,27 тыс. руб. или 95,4%. Снижение поступлений об-

условлено несвоевременным исполнением налогоплательщиками обязательств по уплате налогов (денежные 
средства в сумме 27205,55 тыс. руб. поступили в январе 2020 года);

- по земельному налогу – на 18 288,59 тыс. руб. или 95,7%. Снижение поступлений обусловлено несво-
евременным исполнением налогоплательщиками обязательств по уплате налогов, а также ростом количества 
физических лиц, воспользовавшихся в отчетном году льготой по земельному налогу;

- по государственной пошлине – на 1 261,71 тыс. руб. или 98,4%, что обусловлено снижением обращений 
за юридически значимыми действиями в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.

Неналоговые доходы бюджета в отчетном периоде обеспечили 13,0% собственных доходов бюджета.
В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета (1 099 132,94 тыс. руб.) исполнен на 97,1%, 

в бюджет недополучено 31 581,07 тыс. руб., главным образом, за счет доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и доходов от при-
ватизации имущества. Прирост неналоговых доходов в сравнении с 2018 годом составил +67 603,74 тыс. руб. 
или 106,8%.

Уточненные плановые назначения на 2019 год исполнены в полном объеме или перевыполнены по следу-
ющим неналоговым источникам:

- плановые назначения по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям в сумме 467,05 тыс. руб. исполнены 
в полном объеме. Прирост доходов в сравнении с 2018 годом составил +350,51 тыс. руб.;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальными унитарными предприятиями, при плане 3 365,70 тыс. руб. исполнены в сумме 3 842,58 
тыс. руб. или 114,2%, в бюджет дополнительно поступило 476,88 тыс. руб. Перевыполнение плановых назна-
чений обусловлено перечислением МП КХ «Водоканал» платежей в соответствии с письмом КРУ от 23.08.2019 
№320-исх-КРУ;

- прочие доходы от использования муниципального имущества при плане 64965,63 тыс. руб. исполнены 
в сумме 72 876,23 тыс. руб. или 112,2%, в бюджет дополнительно поступило 7 910,60 тыс. руб., из них: 
3 290,99 тыс. руб. – арендная плата за использование муниципального имущества (рост поступлений об-
условлен незапланированным поступлением арендной платы за использование муниципального имущества 
по исполнительным листам по решению судов); 1 509,11 тыс. руб. – платежи за размещение рекламных кон-
струкций на объектах муниципальной собственности (рост поступлений обусловлен поступлением предоплаты 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности); 3 110,50 тыс. руб. – платежи за пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) (рост поступлений обусловлен активной претензионно-исковой работой по взысканию с нанимателей 
муниципальных жилых помещений задолженности по плате за социальный наем);

- доходы по платежам при пользовании природными ресурсами при плане 3 467,80 тыс. руб. исполнены в 
сумме 4 388,55 тыс. руб. или 126,6%, в бюджет дополнительно поступило 920,75 тыс. руб. Перевыполнение 
плановых назначений обусловлено ростом платежей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат городского округа при плане 268 500,14 тыс. 
руб. исполнены в сумме 287 983,69 тыс. руб. или 107,3%, в бюджет дополнительно поступило 19 483,55 тыс. 
руб. Рост поступлений обусловлен дополнительным поступлением средств от продажи единых социальных 
проездных билетов (+8 640,43 тыс. руб.), а также возвратом в доход бюджета дебиторской задолженности 
прошлых лет и компенсации затрат городского округа (+10 843,12 тыс. руб., из них 10 124,55 тыс. руб. – воз-
врат в доход бюджета суммы, ранее уплаченной по исполнительному листу);

- доходы по административным платежам, при плане 136 722,31 тыс. руб. исполнены в сумме 139 948,56 
тыс. руб. или 102,4%, в бюджет дополнительно поступило 3 226,25 тыс. руб. Рост поступлений связан с ростом 
обращений на снос зеленых насаждений (+652,25 тыс. руб.), заключением с субъектами предпринимательской 
деятельности соглашений о продлении срока действия договоров на использование торговых мест (+335,89 
тыс. руб.), увеличением начальной стоимости лотов при проведении конкурса на право размещение торговых 
палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли (+7 869,85 тыс. руб.). При этом не исполнены пла-
новые назначения по платежам за выдачу маршрутных карт (-5 477,07 тыс. руб.), что связано с уменьшением 
количества обращений перевозчиков за их получением и по платежам за право заключения договора на раз-
мещение нестационарных объектов для организации досуга на землях общего пользования (-154,67 тыс. руб.);

- доходы по штрафам, санкциям, возмещении ущерба при плане 98 228,69 тыс. руб. исполнены в сумме 
100 785,22 тыс. руб. или 102,6%, в бюджет дополнительно поступило 2 556,53 тыс. руб. Перевыполнение 
плановых назначений обусловлено ростом нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, о недрах, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей, в области охраны окружающей среды, а также за прочие адми-
нистративные правонарушения;

- доходы по прочим неналоговым доходам при плане 2 873,33 тыс. руб. исполнены в сумме 5 387,95 тыс. 
руб., из них: 2 873,33 тыс. руб. – доходы от реализации права развития застроенных территорий через аукци-
он, 2 514,62 тыс. руб. – невыясненные поступления, которые будут уточнены в 2020 году.

Поступления доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества, в 2019 году составили 287 416,07 тыс. руб. (82,6% 
от уточненных годовых плановых назначений), в бюджет недополучено – 60 463,59 тыс. руб. Неисполнение 
плановых назначений обусловлено следующими факторами:

- с начала года в связи с выкупом земельных участков в собственность, а также в связи с изменением 
условий договоров на передачу в аренду земельных участков возвращено на расчетные счета арендаторов  
6 561,73 тыс. руб.,

- в связи с изменением кадастровой стоимости по решениям Областного суда Калининградской области и 
Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Рос-
реестра по Калининградской области потери бюджета в 2019 году составили 6 412,34 тыс. руб. Кроме того, 
по состоянию на 01.01.2020 произведен перерасчет арендной платы за 2018 год в размере 3 839,72 тыс. руб.

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 19.07.2002 №286 и на основа-
нии дополнительных соглашений, прошедших государственную регистрацию предоставлены льготы по аренд-
ной плате в размере 2553,87 тыс. руб.; в соответствии с решением окружного Совета депутатов Калининграда 
от 28.11.2007 №376 и на основании дополнительных соглашений, прошедших государственную регистрацию 
– 459,77 тыс. руб.;

- ростом задолженности по арендной плате и пени в связи с невыполнением арендаторами условий до-
говоров в части своевременной оплаты арендной платы за землю.

В сравнении с 2018 годом поступления доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, уменьшились на  
61 113,37 тыс. руб., что обусловлено уменьшением площади земельных участков по договорам на пере-
дачу в аренду городских земель за 2019 год на 140 га и соответственно снижением начисленных аренд-
ных платежей.

Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2019 году при плане 
63 080,69 тыс. руб. исполнены в сумме 39296,64 тыс. руб. или 62,3%, в бюджет недополучено – 23 784,05 
тыс. руб. Неисполнение плановых назначений обусловлено низким процентом участия заинтересованных лиц 
в торгах в связи с их переходом в электронную форму с 01.06.2019 года.

В ходе исполнения бюджета городского округа за 2019 год исполнение безвозмездных поступлений со-
ставило 6 609 062,80 тыс. руб.

Уточненные плановые назначения по финансовой помощи из вышестоящих бюджетов исполнены на 
96,4%, в доход бюджета городского округа поступило за 2019 год 6 595 919,63 тыс. руб., в том числе:

- по дотациям уточненные годовые плановые назначения выполнены на 100%, в бюджет поступило  
147 661,00 тыс. руб.;

- по субвенциям уточненные годовые плановые назначения выполнены на 100%, в доход бюджета посту-
пило 4 329 088,39 тыс. руб.;

- по субсидиям уточненные годовые плановые назначения исполнены на 89,2%, в отчетном периоде в 
бюджет поступило 1 855 755,24 тыс. руб.;

- по иным межбюджетным трансфертам плановые назначения исполнены на 92,6%, в бюджет поступило 
263 415,00 тыс. руб.

За 2019 год в бюджет городского округа привлечено 35 818,70 тыс. руб. остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, возвращено из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме – 22 675,53 тыс. руб.

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь постанов-
лением Правительства Калининградской области от 15.09.2017 №485 «Об утверждении порядка возврата не 
использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам», уменьшена доходная часть бюджета за счёт возврата остатков субвенций на сумму 1 000,16 тыс. 
рублей.

Исполнение бюджета городского округа по расходам за 2019 год
Бюджет городского округа по расходам за 2019 год утвержден в объеме 12 286 318,99 тыс. рублей. В тече-

нии 2019 года бюджет городского округа «Город Калининград» был уточнен по расходам в сторону увеличения 
на 3 120 112,55 тыс. рублей за счет:

- увеличения доходной части бюджета в сумме 2 572 360,33 тыс. рублей, в том числе:
финансовая помощь из областного бюджета 2 302 201,58 тыс. рублей;
налоговых и неналоговых доходов в сумме 270 158,75 тыс. рублей;
- остатков средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2019 – 547 752,22 тыс. 

рублей.
За 2019 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен по расходам в сумме 14 881 564,82 

тыс. рублей, что составляет 96,59% от уточнённых плановых назначений – 15 406 431,54 тыс. рублей.
Исполнение бюджета осуществлялось в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов и в ведомственной струк-
туре расходов бюджета.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2019 году на реализацию муниципальных 
программ представлены в таблице:

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы
Уточненный 
план на 2019 

год

Исполнение на 
01.01.2020

% испол-
нения к 

уточненно-
му плану

Всего расходов, в том числе: 13 726 658,37 13 294 501,29 96,85

1 МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в 
городском округе «Город Калининград»

9 170,84 8 180,18 89,20

2 МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа 
«Город Калининград» 

196 540,17 188 801,99 96,06

3 МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград»

2 854 379,19 2 635 106,19 92,32

4 МП «Формирование современной городской среды городского округа 
«Город Калининград»

1 151 715,77 1 114 836,76 96,79

5 МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в 
области жилищных отношений»

377 464,35 291 322,43 77,18

6 МП «Обеспечение эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Кали-
нинград»

68 460,14 62 081,67 90,68

7 МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, расположен-
ных на территории городского округа «Город Калининград»

219 235,22 189 750,04 86,55

8 МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местно-
го самоуправления городского округа «Город Калининград»

152 880,50 151 240,71 98,93

9 МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения и территории городского округа «Город Калининград» от 
чрезвычайных ситуаций»

11 830,80 11 294,76 95,47

10 МП «Развитие системы образования городского округа «Город Кали-
нинград»

7 088 746,55 7 067 126,98 99,70

11 МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город 
Калининград»

328 833,16 321 985,36 97,92

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

675 381,10 665 491,36 98,54

13 МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и 
дополнительного образования спортивной направленности в город-
ском округе «Город Калининград» 

546 370,58 542 380,54 99,27

14 МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Калининград» 

650,00 599,08 92,17

15 МП «Развитие ландшафтных парков города Калининграда» 45 000,00 44 303,24 98,45

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной и архитектурной
деятельности в городском округе «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% исполнения 
к уточненному 

плану

1. Документальное обеспечение реализации Генерального плана города 
Калининграда

7 081,10 7 081,03 100,0

2.Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной вырази-
тельности города Калининграда

1 112,10 993,65 89,35

3. Обеспечение выполнения требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации о сносе самовольных построек или приведения их в 
соответствие с установленными требованиями на территории городского 
округа «Город Калининград»

977,64 105,50 10,79

ИТОГО: 9 170,84 8 180,18 89,20

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспече-
ние градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» на 2019 
год, исполнены на 89,20% (при уточненном плане 9 170,84 тыс. рублей расходы составили 8 180,18 тыс. 
рублей).

Расходы на документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда составили 
7 081,03 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись на про-
ведение работ по разработке проектов планировки с проектом межевания в его составе, ведение адресного 
реестра города, проверку достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном 
реестре сведений об адресах объектов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» 
и внесении изменений в указанные сведения, выполнение комплекса землеустроительных работ и подготовку 
проектов границ санитарно-защитных зон.

Расходы на обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Кали-
нинграда составили 993,65 тыс. рублей или 89,35% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде на-
правлялись на демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, разрешений, срок действия 
по которым истек, демонтаж бесхозяйных рекламных конструкций, а также на разработку архитектурно-гра-
достроительной концепции.

Расходы на обеспечение выполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации о 
сносе самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями на террито-
рии городского округа «Город Калининград» составили 105,50 тыс. рублей или 10,79% от уточненного плана. 
Средства в отчетном периоде направлялись на проведение работ по разработке проектов по сносу само-
вольных построек. Низкий процент исполнения мероприятий программы связан с результатами проведения 
конкурсных процедур.
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Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование Уточненный план 
на 2019 год

Исполнение на 
01.01.2020

% исполнения к 
уточненному плану

1.Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидро-
технических сооружений

109 669,37 109 659,31 99,99

2.Развитие систем газоснабжения 14 229,42 14 146,97 99,42

3.Развитие систем теплоснабжения 43 195,38 36 364,77 84,19

4.Прочие мероприятия в целях развития объектов комму-
нальной инфраструктуры

29 446,00 28 630,94 97,23

ИТОГО 196 540,17 188 801,99 96,06

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие ком-
мунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2019 год исполнены на 96,06% (при 
уточненном плане 196 540,17 тыс. рублей расходы составили 188 801,99 тыс. рублей).

Расходы на развитие систем водоснабжения, водоотведения и гидротехнических сооружений составили 
109 659,31 тыс. рублей или 99,99% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на реализацию адресной инвестиционной программы, из них 
по 2-м объектам финансирование составило 100% (расширение Восточной водопроводной станции г. Кали-
нинграда, разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство сетей бытовой канализа-
ции по ул. Толбухина – ул. Тульской в г. Калининграде»).

Расходы на развитие систем газоснабжения составили 14 146,97 тыс. рублей или 99,42% от уточненного 
плана.

Средства направлялись на реализацию объектов адресной инвестиционной программы в рамках софи-
нансирования из областного бюджета (90%) – газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. 
Калининграде, строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г. Ка-
лининграда (1 очередь), строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам 
городского округа «Город Калининград» II этап. «Строительство распределительных газопроводов высокого и 
низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе».

Расходы на развитие систем теплоснабжения составили 36 364,77 тыс. рублей или 84,19% от уточненного 
плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на реализацию объектов адресной инвестиционной програм-
мы, в том числе на техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ по ул. Емельянова, 
92 в г. Калининграде, переключение потребителей малой угольной котельной на централизованное тепло-
снабжение по адресам: ул. Артиллерийская, 36-38, ул. Судостроительная, 11, ул. Дзержинского, 126 и стро-
ительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде (технологическое присоединение). Кроме 
того, в 2019 году за счет средств городского бюджета разрабатывались проектные и рабочие документации по 
закрытию встроенных малых угольных котельных по адресам: ул. Судостроительная, 11; ул. Гагарина, 109; ул. 
Суворова,41, 47; ул. Дзержинского, 126; ул. Чувашская, 4; ул. Артиллерийская, 36-38.

Расходы на мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры составили 28 630,94 
тыс. рублей или 97,23% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись на возмещение 
затрат МП «Калининградтеплосеть» на оказание услуг по содержанию встроенных в МКД угольных котельных, 
МП КХ «Водоканал» на выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации на инженерных сетях, обеспе-
чивающих холодное водоснабжение в МКД по адресу г. Калининград, ул. Батальная, 69, проведение работ по 
актуализации схемы теплоснабжения и водоснабжения городского округа «Город Калининград», выполнение 
работ по технической эксплуатации объектов газификации.

Муниципальная программа
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование Уточненный план 
на 2019 год

Исполнение на 
01.01.2020

% исполнения 
к уточненному 

плану

1. Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети 
города, в том числе:

1 901 075,70 1 693 516,23 89,08

Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования городского округа «Город Калининград»

891 483,70 833 494,32 93,50

2. Совершенствование транспортного обслуживания населения 
городского округа "Город Калининград" 940 872,02 929 164,99 98,76

3.Повышение безопасности дорожного движения и сокращение 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 
общего пользования

12 431,47 12 424,97 99,95

ИТОГО 2 854 379,19 2 635 106,19 92,32

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2019 год, исполнены на 92,32% 
(при уточненном плане 2 854 379,19 тыс. рублей расходы составили 2 635 106,19 тыс. рублей).

Расходы на развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города составили 1 901 075,70 
тыс. рублей или 89,08% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на реализацию ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград» в сумме 833 494,32 
тыс. рублей, на приобретение специализированной техники в лизинг для МБУ «Чистота» в сумме 19 828,03 
тыс. рублей, на работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДД) и светофорных объектов (СФО) в сумме 64 523,65 тыс. рублей, реализацию адресной инвестици-
онной программы в сумме 238 856,49 тыс. рублей, уборку улично-дорожной сети, мостов, остановочных 
пунктов в сумме 532 145,61 тыс. рублей, ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного 
транспорта в сумме 4 506,41 тыс. рублей и прочие мероприятия в сумме 161,72 тыс. рублей.

Расходы на выполнение мероприятия «Совершенствование транспортного обслуживания населения го-
родского округа «Город Калининград» сложились в сумме 929 164,99 тыс. рублей или 98,76% от уточнен-
ного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой 
населения городским пассажирским транспортом общего пользования в сумме 386 983,60 тыс. рублей, фи-
нансовую аренду (лизинг) низкопольных автобусов большого класса в сумме 349 709,94 тыс. рублей, на при-
обретение автоматизированной системы оплаты проезда в сумме 47 771,36 тыс. рублей, организацию пере-
возок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в сумме 135 549,57 тыс. 
рублей, обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда в сумме 5 080,76 тыс. рублей, 
возмещение недополученных доходов связанных с перевозкой пассажиров по маршрутам спортивных сорев-
нований в сумме 3 541,01 тыс. рублей, изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных 
категорий граждан в сумме 303,59 тыс. рублей, иные мероприятия в сумме 225,16 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транс-
портных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования составили 12 424,97 тыс. рублей или 
99,95% от уточненного плана. Средства направлялись на приобретение и установку остановочных павильонов.

Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% исполне-
ния к уточ-
ненному 

плану

1.Повышение благоустроенности городских территорий, в том числе: 1 034 934,40 1 002 758,83 96,89

Реализация ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

567 795,74 558 234,98 98,31

2. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий 
проживания населения на территории городского округа "Город Калининград" 116 781,37 112 077,93 96,04

ИТОГО 1 151 715,77 1 114 836,76 96,79

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию в 2019 году мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград, в целом 
исполнены на 96,80% (при уточненном плане 1 151 715,77 тыс. рублей расходы составили 1 114 836,76 тыс. 
рублей).

Расходы на повышение благоустроенности городских территорий составили 1 002 758,83 тыс. рублей или 

96,89% от уточненного плана, в том числе 558 234,98 тыс. рублей – расходы на реализацию ведомственной 
целевой программы «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калинин-
град».

В отчетном периоде бюджетные средства были направлены на следующие мероприятия:
• проектирование, строительство нового и модернизацию существующего наружного освещения на 

городских территориях – 259 552,79 тыс. рублей;
• реализация проектов по благоустройству территорий парков, скверов и зеленых зон – 160 884,70 

тыс. рублей;
• санитарное содержание городских территорий – 148 841,16 тыс. рублей;
• санитарная валка и обрезка деревьев – 13 775,69 тыс. рублей;
• приобретение и посадка зеленых насаждений – 5 754,22 тыс. рублей;
• текущее содержание муниципальных общественных кладбищ и организация мест погребения –  

15 413,86 тыс. рублей и 9 406,80 тыс. рублей соответственно;
• приобретение специализированной техники для уборки городских территорий – 69 511,69 тыс. 

рублей;
• благоустройство дворовых территорий – 169 445,85 тыс. рублей;
• благоустройство общественных территорий – 104 563,10 тыс. рублей;
• обустройство контейнерных площадок – 20 978,43 тыс. рублей;
• прочие мероприятия в целях приведения территорий городского округа в соответствие нормативам 

в области благоустройства – 24 630,54 тыс. рублей.
Расходы на улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания насе-

ления на территории городского округа «Город Калининград» составили 112 077,93 тыс. рублей или 96,04% 
от уточненного плана. Средства городского бюджета в рамках реализации мероприятий данной подпрограм-
мы были направлены на защиту и воспроизводство городских лесов в сумме 19 252,54 тыс. рублей, на экс-
плуатацию и содержание гидросистемы города в целях защиты водотоков в сумме 91 436,71 тыс. рублей, 
на организацию аналитического контроля за выбросами в воздушную среду в сумме 703,10 тыс. рублей, на 
обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, расположенного в микрорайоне им. 
А. Космодемьянского в сумме 413,54 тыс. рублей, на прочие мероприятия в целях приведения территории 
городского округа в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды в сумме 272,04 тыс. 
рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав
в области жилищных отношений»

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% испол-
нения к 

уточненному 
плану

1. Проведение капитального ремонта домов в городском округе «Город 
Калининград» 376 734,11 290 689,56 77,16

2. Создание условий для эффективного управления многоквартирными 
домами городского округа «Город Калининград» 730,24 632,87 86,67

Итого: 377 464,35 291 322,43 77,18

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение ус-
ловий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» на 2019 год, в целом испол-
нены на 77,18% (при уточненном плане 377 464,35 тыс. рублей расходы составили 291 322,43 тыс. рублей).

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском 
округе «Город Калининград» составили 290 689,56 тыс. рублей или 77,16% от уточненного плана.

Расходы на создание условий для эффективного управления многоквартирными домами составили 
632,87 тыс. рублей или 86,67% от уточненного плана и были направлены на оплату расходов, связанных с 
разработкой размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном на 
территории городского округа «Город Калининград» в сумме 295,00 тыс. рублей, на прочие мероприятия в 
целях создания условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город 
Калининград» (изготовление и распространение печатных материалов в сфере управления многоквартирны-
ми домами) в сумме 337,87 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование Уточненный план 
на 2019 год

Исполнение на 
01.01.2020

% исполнения 
к уточненному 

плану

1.Обеспечение эффективного использования муниципального 
имущества

61 887,46 57 487,59 92,89

2.Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов 6 572,68 4 594,08 69,90

ИТОГО: 68 460,14 62 081,67 90,68

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город 
Калининград» на 2019 год, исполнены на 90,68% (при уточненном плане 68 460,14 тыс. рублей расходы со-
ставили 62 081,67 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение эффективного использования муниципального имущества составили 57 487,59 
тыс. рублей или 92,89% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на обеспечение учета муниципального имущества в реестре 
муниципального имущества городского округа в сумме 333,94 тыс. рублей, передачу в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества в сумме 3 713,91 тыс. рублей, перепланировка помещения, на-
ходящегося в муниципальной собственности в сумме 740,03 тыс. рублей, на исполнение обязанности соб-
ственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за жи-
лое (нежилое) помещение и коммунальные услуги в сумме 7 651,15 тыс. рублей, на обеспечение соответствия 
муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам 
в сумме 15 320,55 тыс. рублей, на обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного 
состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 591,34 тыс. рублей, на осущест-
вление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в сумме  
25 098,82 тыс. рублей, на прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан в сумме  
2 152,05 тыс. рублей, ремонт кровли МП «Баня №7» в сумме 1 885,80 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение эффективного использования земельных ресурсов составили 4 594,08 тыс. 
рублей или 69,90% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на снос самовольных построек, в том числе муниципальных 
зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов, ограждений в сумме 1 907,97 тыс. ру-
блей, на прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет в сумме 2 686,11 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории

городского округа «Город Калининград»
(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% исполнения 
к уточненному 

плану

Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 219 235,22 189 750,04 86,55

Итого: 219 235,22 189 750,04 86,55

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2019 год, в целом исполнены на 
86,55% (при уточненном плане 219 235,22 тыс. рублей расходы составили 189 750,04 тыс. рублей).

Расходы на осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу составили 189 750,04 тыс. рублей или 86,55% от уточненного 
плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на приобретение или строительство жилых помещений для 
предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в сумме 29 242,87 тыс. рублей, 
на выплату возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде 
в сумме 10 058,03 тыс. рублей, на приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 

(Продолжение. Начало на стр. 30-51)



ГРАЖДАНИН   №23 (2158)23 апреля 2020 г. 53
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде за счет средств резервного фонда Правительства 
Калининградской области в сумме 20 000,00 тыс. рублей, а также на реализацию мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 
130 449,14 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2019 

год

Исполнение 
на 01.01.2020

% исполнения 
к уточненно-

му плану

1.Создание условий для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и 
муниципальных казенных учреждений

118 944,64 118 484,48 99,61

в том числе Реализация ведомственной целевой программы "Развитие ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры администрации"

10 378,20 10 240,89 98,68

2.Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в 
сфере управления общественными финансами

3 113,06 3 103,67 99,70

3.Повышение имиджа органов местного самоуправления 30 822,80 29 652,56 96,20

ИТОГО: 152 880,50 151 240,71 98,93

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град» на 2019 год, исполнены на 98,93% (при уточненном плане 152 880,50 тыс. рублей расходы составили 
151 240,71 тыс. рублей).

Расходы на создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контроль-
но-счетной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений составили 118 484,48 
тыс. рублей или 99,61% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись МБУ «САТО» на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выпол-
нения работ) по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в муниципальной собственности, по 
организации и осуществлению транспортного обслуживания органов местного самоуправления.

Расходы на развитие, модернизацию и сопровождение информационных систем в сфере управления 
общественными финансами составили 3 113,06 тыс. рублей или 99,70% от уточненного плана. Средства в от-
четном периоде направлялись на оплату услуг по обновлению, сопровождению автоматизированной системы 
АЦК «Финансы», АЦК «Планирование», а также на оплату услуг по продлению неисключительных (пользо-
вательских) прав на использование программы для ЭВМ «Формирование консолидированной бюджетной и 
произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)».

Расходы на повышение имиджа органов местного самоуправления составили 29 652,56 тыс. рублей или 
96,20% от уточненного плана. Средства направлялись на реализацию мероприятий, связанных с освещением 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, проведение мероприя-
тий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества) и участие городского округа в 
ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях.

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории городского округа «Город Калининград»

от чрезвычайных ситуаций»
(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% исполне-
ния к уточ-
ненному 

плану

1. Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности

1 806,01 1 569,14 86,88

2. Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности 5 099,60 4 852,48 95,15

3. Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны

1 536,70 1 484,65 96,61

4. Организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории го-
родского округа «Город Калининград»

3 388,49 3 388,49 100,00

ИТОГО: 11 830,80 11 294,76 95,47

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калинин-
град» от чрезвычайных ситуаций» на 2019 год, исполнены на 95,47% (при уточненном плане 11 830,80 тыс. 
рублей расходы составили 11 294,76 тыс. рублей).

Расходы на поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности составили 1 569,14 тыс. рублей или 86,88% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС 
ТАСЦО), а также оплату прочих мероприятий в целях поддержания в постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности.

Расходы на обеспечение мер первичной противопожарной безопасности составили 4 852,48 тыс. рублей 
или 95,15% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на содержание пожарных гидрантов, оплату электроэнергии и 
содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной.

Расходы на информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
подготовку в области гражданской обороны составили 1 484,65 тыс. рублей или 96,61% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на приобретение специализированной информации о гидро-
метеорологической обстановке на территории городского округа, обучение должностных лиц и работников ГО 
и РСЧС на курсах гражданской обороны, а также оплату прочих мероприятий в целях увеличения информиро-
ванности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Расходы на организацию деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа 
«Город Калининград» составили 3 388,49 тыс. рублей или 100,00% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на приобретение специализированного автомобиля для спаса-
тельной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда».

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% ис-
полнения к 

уточненному 
плану

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного обра-
зования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

5 330 109,10 5 329 670,59 99,99

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 
одаренных детей в различных областях деятельности 6 407,80 6 407,80 100,00

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением 
содержания образования и технологий управления на основе модульного и 
персонифицированного подхода

9 072,45 9 072,45 100,00

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной без-
опасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, сани-
тарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с 
действующим законодательством

1 743 157,20 1 721 976,14 98,78

ИТОГО 7 088 746,55 7 067 126,98 99,70

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования городского округа «Город Калининград» на 2019 год, в целом исполнены на 99,70% (при 
уточненном плане 7 088 746,55 тыс. рублей расходы составили 7 067 126,98 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 
дополнительного образования детей, организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время соста-
вили 5 329 670,59 тыс. рублей или 99,99% уточненного плана (уточненный план – 5 330 109,10 тыс. рублей). 
Средства направлялись на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий 
образовательных учреждений города, предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополу-

ченных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми, направленными из общегородской очереди, 
осуществление полномочий Калининградской области по проведению отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, мероприятия по организации отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных ти-
пов, осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей, организацию и проведение мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание детей, проведение меро-
приятий, направленных на формирование навыков здорового образа жизни, безопасного поведения.

В целях совершенствования системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в раз-
личных областях деятельности в отчетном периоде выделены средства в сумме 6 407,80 тыс. рублей, что 
составило 100,0% к уточненному плану (уточненный план – 6 407,80 тыс. рублей). Средства направлялись на 
выплату стипендий одаренным детям – учащимся муниципальных образовательных учреждений, муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования творческой направленности за особые достижения в сфере 
образования и творческой деятельности, на мероприятия, связанные с организацией и участием воспитанни-
ков и учащихся образовательных учреждений в муниципальных и всероссийских конкурсах, соревнованиях и 
олимпиадах.

Расходы на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образо-
вания и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подхода составили 9 072,45 
тыс. рублей или 100,0% уточненного плана (уточненный план – 9 072,45 тыс. рублей). Средства направлялись 
на проведение следующих мероприятий: муниципальные Рождественские слушания, городской конкурс про-
фессионального мастерства «Учитель года», городской гражданско-патриотический форум «Диалог поколе-
ний», открытый педагогический конкурс-фестиваль «Янтарная сова», городской конкурс «Самый лучший во-
жатый», научно-практическая конференция педагогов дополнительного образования «У истоков творчества», 
городской образовательный форум «Национальные проекты: новые возможности развития города», тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников, городской форум 
«Вера, надежда, любовь в российской семье», торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, выезд-
ная сессия «Общество, образование и семья как партнеры в формировании полноценной личности ребенка», 
торжественная церемония награждения руководящих и педагогических работников, фестиваль «Так зажигают 
звезды», 34 обучающих семинара. Выплачены премии победителю и призерам конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года» на сумму 120,0 тыс. руб.

На развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведом-
ственных учреждений выделены средства в сумме 1 721 976,14 тыс. рублей или 98,78% уточненного плана 
(уточненный план – 1 743 157,20 тыс. рублей). В рамках указанного направления расходования средства на-
правлялись на реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в му-
ниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» (доля выполненных пред-
писаний надзорных органов (Госпожнадзора, Роспотребнадзора, межрайонного отдела вневедомственной 
охраны управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской области и др.) в подведомствен-
ных учреждениях составляет 87,5%), мероприятий по совершенствованию материально-технической базы 
подведомственных учреждений. В рамках адресной инвестиционной программы осуществлялись следующие 
мероприятия:

- разработка проектных и рабочих документаций по объектам образования (с учетом корректировок) – 14;
- строительство учреждений образования (включая строительство новых корпусов учреждений) – 13, из 

них 9 учреждений дошкольного образования и 4 общеобразовательных учреждения;
- строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ №3.

Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020 
г

% исп. 
к уточ-

ненному 
плану

1.Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

185 439,34 179 915,63 97,02

2.Обеспечение потребностей в социальном
обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан по-
жилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение 
качества жизни пожилых людей.

28 632,80 28 632,80 100

3.Создание условий беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности

3 235,92 3 233,39 99,92

4.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание еди-
ной системы преодоления детского неблагополучия 87 513,10 86 191,53 98,92

5.Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 24 012,00 24 012,00 100

ИТОГО 328 833,16 321 985,36 97,92

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Социальная под-
держка населения городского округа «Город Калининград» на 2019 год, в целом исполнены на 97,92% (при 
уточненном плане 328 833,16 тыс. рублей расходы составили 321 985,36 тыс. рублей).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан составили  
179 915,63 тыс. рублей или 97,02% от уточненного плана. В отчетном периоде средства направлялись на 
осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан:

- оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны (2685 чел.), штурма Кениг-
сберга (28 чел.);

- выплату ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга 
(66 семей);

- выплату ежемесячной компенсации гражданам, заключившим договоры пожизненного содержания (45 
чел.);

- оказание экстренной материальной помощи (113 чел.);
- выплату муниципального пособия на погребение умершего ветерана Великой Отечественной войны (7 чел.);
- выплату ежемесячной компенсации на оплату коммунальных услуг ветеранам становления Калининград-

ской области (81 чел.);
- выплату ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу и пенсии за выслугу лет (402 чел.).
Кроме того, за счет бюджета городского округа направлялись средства на предоставление льгот на проезд 

в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан (в т.ч. родителям многодетных 
семей), по оплате услуг муниципальных бань, компенсаций муниципальным образовательным учреждениям, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, поддержку общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа «Город Калининград».

На мероприятия по обеспечению потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных 
категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах, повыше-
нию качества жизни пожилых людей направлено 28 632,80 тыс. рублей или 100% плановых назначений. Сред-
ства направлены на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Комплексный 
центр социального обслуживания в г. Калининграде» и на социально- культурные мероприятия для пожилых 
людей и проведение Дня социального работника.

В целях создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности из городского бюджета выделены сред-
ства в сумме 3 233,39 тыс. рублей или 99,92% уточненного плана (план – 3 235,92 тыс. рублей) и направлены 
на выполнение работ по устройству доступного для инвалидов пешеходного спуска на набережную адмирала 
Трибуца, на выполненение мероприятий по адаптации МАУ города Калининграда «Молодежный центр» к по-
требностям инвалидов (один из входов в учреждение оснащен пандусом, установлены средства ориентации 
для инвалидов по зрению и слуху (тактильные таблички, мнемосхемы, пиктограммы, накладки на ступени 
лестниц, приобретена индукционная петля). Кроме того, в МАДОУ №55 выполнен ремонт двух санузлов с 
расширением дверных проемов, приобретено оборудование (перекатной пандус, стационарный подъемник в 
бассейн, лестничный подъемник, стул для ванной комнаты, 2 инвалидные коляски для детей с ДЦП, дидакти-
ческий материал, методические пособия, коррекционно-развивающий комплекс, коррекционно-развивающий 
прибор), а также оборудование для сенсорной комнаты, песочной терапии.

На мероприятия по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой си-
стемы преодоления детского неблагополучия (содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выплата вознаграждений приемным родителям и патронатным воспитателям, предоставление 
меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, проведение ме-
роприятий для семей, имеющих детей) направлено 86 191,53 тыс. рублей или 98,92% от плана (уточненный 
план -87 513,10 тыс. рублей).

(Продолжение на стр. 54)
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В целях обеспечения предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых по-
мещений или строительство индивидуального жилого дома в отчетном периоде из областного и городского 
бюджетов направлено 24 012,00 тыс. рублей (100% плановых назначений). В отчетном периоде социальные 
выплаты на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома предоставле-
ны 29 молодым семьям.

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

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 

план на 
2019 год

Исполнение на 
01.01.2020

% исполне-
ния к уточ-
ненному 

плану

Организация информационного обслуживания населения 97 494,65 97 297,60 99,80

Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления 
культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде

10 363,05 10 363,05 100,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы муници-
пальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и 
популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения

130 308,37 120 972,42 92,84

- в том числе ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа «Город Калининград»

82 635,29 82 635,28 100,00

- в том числе объект АИП 24 254,09 18 021,90 74,31

Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населе-
ния, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям

192 032,73 191 699,42 99,83

- в том числе ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей город-
ского округа «Город Калининград»

49 537,25 49 273,69 99,47

Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь обще-
ства, развития и реализации культурных потребностей подрастающего по-
коления

245 032,40 245 008,97 99,99

Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением со-
держания образования и технологий управления на основе модульного и 
персонифицированного подходов

149,90 149,90 100,00

ИТОГО: 675 381,10 665 491,36 98,54

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в городском округе «Город Калининград» на 2019 год, исполнены на 98,54% (при уточнен-
ном плане 675 381,10 тыс. рублей расходы составили 665 491,36 тыс. рублей).

Расходы на организацию информационного обслуживания населения составили 97 297,60 тыс. рублей или 
99,80% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на осуществление библиотечного, библиографического, ин-
формационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов.

Расходы на создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценно-
стей, хранящихся в музейном фонде, составили  10 363,05 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на осуществление показа муниципальным музеем города Ка-
лининграда музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспе-
чение сохранности музейного фонда.

Расходы на развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения составили 120 972,42 тыс. рублей или 92,84% от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- обеспечение пополнения книжного фонда, проведение капитального, текущего ремонта и прочих меро-

приятий в целях обеспечения требований комплексной безопасности, приобретение мебели, музыкальных 
инструментов в учреждениях, включенных в ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа «Город Калининград»;

- сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, проведение ремонт-
но-реставрационных работ на воинских захоронениях и малых архитектурных формах, текущее содержание 
территорий объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов 
культурного наследия;

- реконструкцию объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка, а также 
на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция вольера для ластоногих Ка-
лининградского зоопарка со строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26», включенных в 
адресную инвестиционную программу.

Расходы на создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения 
жителей города Калининграда к культурным ценностям составили 191 699,42 тыс. рублей или 99,83% от уточ-
ненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на:
- организацию и проведение общегородских праздников в рамках ВЦП «Организация досуга и массового 

отдыха жителей городского округа «Город Калининград»,
- создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным 

ценностям,
- предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укре-

пление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 
и ксенофобии,

- прочие мероприятия в целях увеличения охвата населения Калининграда культурно-досуговыми меро-
приятиями.

Расходы на создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и ре-
ализации культурных потребностей подрастающего поколения составили 245 008,97 тыс. рублей или 99,99% 
от уточненного плана.

Средства в отчетном периоде направлялись на предоставление дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры и искусства, выявление и адресную поддержку одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры, прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях культуры.

Расходы на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образова-
ния и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов составили 149,90 тыс. 
рублей или 100,00% от уточненного плана.

Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% исполнения 
к уточненному 

плану

1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга

321 550,04 321 536,85 99,9

2. Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в 
сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа 
жизни и молодежной политики

8 342,71 8 337,19 99,9

3. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополнительного образования спортивной на-
правленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функ-
ционирования

216 477,83 212 506,50 98,2

ИТОГО: 546 370,58 542 380,54 99,3

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в 
городском округе «Город Калининград» на 2019 год, исполнены на 99,30% (при уточненном плане 546 370,58 
тыс. рублей расходы составили 542 380,54 тыс. рублей).

Расходы на проведение мероприятий по привлечению населения к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным формам досуга составили 321 536,85 тыс. рублей или 99,9% к уточненному 
плану (план – 321 550,04 тыс. рублей). В отчетном периоде средства направлялись на реализацию меропри-
ятий ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград», на предоставление субсидий автоном-
ным и бюджетным учреждениям дополнительного образования спортивной направленности, учреждениям, 

осуществляющим спортивную подготовку, на организацию и проведение водных спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий, на обеспечение деятельности АНО «Исполнительная дирекция по подготовке 
к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г.», на реализацию мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Молодое поколение Калининграда», прочие мероприятия по организационно-вос-
питательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально 
значимых мероприятиях и программах, на реализацию спортивно-оздоровительного этапа спортивной под-
готовки в организациях, получивших статус «Детский футбольный центр».

В целях совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-препо-
давателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового 
образа жизни и молодежной политики из городского бюджета выделены средства в сумме 8 337,19 тыс. 
рублей или 99,9% уточненного плана (план – 8 342,71 тыс. рублей) и направлены на выявление и адресную 
поддержку одаренных, социально активных студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта, поощрение спортсменов и тренеров-пре-
подавателей за достижение высоких спортивных результатов, предоставление муниципальных грантов на реа-
лизацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политике.

На мероприятия по развитию инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы уч-
реждений дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их 
безопасного функционирования направлено 212 506,50 тыс. рублей или 98,2% уточненного плана (план –  
216 477,83 тыс. рублей). Средства направлены на мероприятия по обеспечению требований комплексной без-
опасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы, на мероприятия по совершенствованию 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, уч-
реждений, осуществляющих спортивную подготовку учреждений молодежной сферы, на реализацию комплек-
са мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации (работы по устройству искусственного по-
крытия футбольного поля и обустройству площадки для занятий воркаутом в МАУ СШОР №5 по футболу), на 
реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы (реконструкция тренировочной площадки на 
стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея смелых, д,22/а» (2-й этап).

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Калининград»

(тыс. руб.)

Наименование 
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% исполне-
ния к уточ-
ненному 

плану

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа «Город Калининград»

650,00 599,08 92,17

ИТОГО: 650,00 599,08 92,17

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» на 2019 год, исполнены на 
92,17% (при уточненном плане 650,00 тыс. рублей расходы составили 599,08 тыс. рублей).

В ходе реализации программы проводились семинары для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (23 семинара), в том числе для безработных граждан (4 семинара), издана брошюра «Методическое 
пособие по разработке бизнес-плана для начинающих предпринимателей» (600 экземпляров), проведено 3 
заседания консультационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и 
улучшению инвестиционного климата при администрации городского округа «Город Калининград» и др.

В ходе проведения мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе «Город Калининград» сложилась экономия денежных средств в размере 50,92 тыс. рублей, 
сформировавшаяся в результате запроса коммерческих предложений на проведение семинаров для учащейся 
молодежи и по изданию информационных материалов.

Муниципальная программа «Развитие ландшафтных парков города Калининграда»
(тыс. руб.)

Наименование
Уточненный план на 

2019 год
Исполнение на 

01.01.2020
% исполнения к уточ-

ненному плану

Благоустройство территории парка Южный 45 000,00 44 303,24 98,45

ИТОГО 45 000,00 44 303,24 98,45

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие ланд-
шафтных парков города Калининграда» на 2019 год, в целом исполнены на 98,45% (при уточненном плане 
45 000,00 тыс. рублей расходы составили 44 303,24 тыс. рублей). Средства направлены на выполнение меро-
приятий по благоустройству восточной части парка «Южный», включающих в себя: обустройство подходов к 
парку со стороны ул. Аллея Смелых, устройство новых и ремонт существующих пешеходных дорожек, восста-
новление подвесного пешеходного моста через пруд, устройство велосипедных дорожек, летней концертной 
площадки, детской площадки и мест отдыха, модернизацию существующего и устройство нового освещения, 
озеленение и установку малых архитектурных форм.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград»
на осуществление непрограммных направлений деятельности в 2019 году

(тыс.руб.)

Наименование
Уточненный 
план на 2019 

год

Испол-
нение на 

01.01.2020

% испол-
нения к 

уточненному 
плану

Всего расходов, в том числе: 1 679 773,17 1 587 063,53 94,48

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград»

797 783,98 796 628,86 99,86

Исполнение муниципальных гарантий 86 417,05 86 417,05 100,00

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

56 374,76 56 374,73 100,00

Обеспечение деятельности казенных учреждений 423 125,28 416 708,12 98,48

Процентные платежи по муниципальному долгу 248 155,78 230 914,42 93,05

Резервные фонды 67 785,62 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

130,70 20,35 15,57

Бюджетные ассигнования по направлению «Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» в 2019 году 
исполнены на 99,86% (при уточненном плане 797 783,98 тыс. рублей расходы составили 796 628,86 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение муниципальных гарантий» в 2019 году исполнены 
на 100,0% в сумме 86 417,05 тыс. рублей.

Администрация городского округа «Город Калининград» является одним из гарантов реализации Про-
екта «Реконструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды Калининграда» (компонент тепло-
снабжения), реализуемый субзаемщиком МП «Калининградтеплосеть» на 12 млн. евро, предоставленных в 
рамках Соглашений о займе между Российской Федерацией и Европейским банком реконструкции и развития.

Согласно условиям гарантии администрация несет ответственность за неисполнение МП «Калининградте-
плосеть» своих обязательств перед банком по кредитному договору в том же объеме, что и предприятие. Ис-
полнение обязательств по возврату кредита в отчетном году по сроку 18 февраля и 18 августа осуществлялись 
гарантом за счет средств бюджета городского округа (1 157,72 тыс. евро).

Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение судебных актов по искам к муниципальным обра-
зованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных 
казенных учреждений» в 2019 году исполнены на 100,00% (при уточненном плане 56 374,76 тыс. рублей 
расходы составили 56 374,73 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение деятельности казенных учреждений» в 2019 году 
исполнены на 98,48% (при уточненном плане 423 125,28 тыс. рублей расходы составили 416 708,12 тыс. 
рублей).

(Продолжение. Начало на стр. 30-53)
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Бюджетные ассигнования по направлению «Процентные платежи по муниципальному долгу» израсходова-

ны в сумме 230 914,42 тыс. рублей или 93,05% от уточненного плана – 248 155,78 тыс. рублей.
Уменьшение объема средств на обслуживание муниципального долга объясняется проведенной работой по 

замещению дорогостоящих коммерческих заимствований бюджетными кредитами, досрочным погашением 
открытых кредитных линий, использованием временно свободных остатков средств на счетах по учету средств 
автономных и бюджетных учреждений в качестве источника внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Выплата процентов кредитным организациям производилась в соответствии с заключенными кредит-
ными договорами. Исполнение всех долговых обязательств осуществлялось в установленные сроки и в 
полном объеме.

Средства направлены на выплату процентов:
- кредитным организациям, в соответствии с заключенными кредитными договорами в сумме 229 459,22 

тыс. руб.;
- по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств – 1 455,20 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования по направлению «Резервные фонды» в 2019 году уточненный план составил  

67 785,62 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации исполнены на 

15,57% (при уточненном плане 130,70 тыс. рублей расходы составили 20,35 тыс. рублей).
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

За отчетный период сложился дефицит в размере 31 170,98 тыс. рублей.
На погашение муниципального долга в отчетном периоде привлечено заемных средств в сумме  

4 221 432,40 тыс. рублей, в том числе кредиты от кредитных организаций – 3 095 989,90 тыс. рублей, бюджет-
ные кредиты на пополнение остатков средств – 1 125 442,50 тыс. рублей.

В 2019 году городским округом «Город Калининград» исполнены долговые обязательства в целом на  
4 420 032,40 тыс. рублей, в том числе:

- по кредитам коммерческих организаций, предоставленных в валюте Российской Федерации – в сумме  
3 294 589,90 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств – в сумме 1 125 442,50 тыс. рублей.
Муниципальные заимствования осуществлялись в соответствии с муниципальными контрактами, заклю-

ченными по результатам проведения конкурсных процедур. В структуре муниципального долга городского 
округа просроченная (неурегулированная) задолженность отсутствует.

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

(Продолжение на стр. 56)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Граждане Доля О.И., Королёва Л.Э., Малышева Е.Г., 

Моргачева И.Н. настоящим уведомляют членов садового 
некоммерческого товарищества «Планета+» о своём на-
мерении обратиться с исковым заявлением в суд с требо-
ванием признать с 15.01.2019 года незаконными действия 
Алексеенко А.И. по исполнению полномочий председателя 
товарищества (в соответствии с ч.ч. 1-3, 9, 10 ст. 13 ФЗ-
217; п.1 ст. 235; п. 2 ст. 8.1 ГК РФ и на основании прекра-
щения действия права собственности на принадлежащий 
ему ранее земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121317:56, в виду оформления им 15.01.2019 дар-
ственной на Алексеенко В.С. и, как следствие, нарушения 
вышеуказанных законов и незаконного осуществления 
полномочий, действий и деятельности в СНТ «Планета+»), 
а также через суд требовать:

1. Признать полномочия председателя СНТ «Планета+» 
Алексеенко А.И. прекращенными с 15.01.2019 года;

2. Признать решение общего собрания членов СНТ «Пла-
нета+» от 14.09.2019 г. недействительным;

3. Признать недействительными решения Правления 
СНТ «Планета+» в период с 15.01.2019 года и по насто-
ящее время;

4. Обязать Алексеенко А. И. вернуть членам СНТ «Плане-
та+» собранные им в 2019 году членские взносы за период 
2018-2019 гг..

Присоединиться к исковому заявлению предлагается 
всем желающим, о чём в течение 7 (семи) дней с даты опу-
бликования данного уведомления просьба сообщить по теле-
фонам: +79520562301, +79212605445.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « КАЛИНИНГРАДРЫБА»
Место нахождения: 236006, г. Калининград, ул. Правая набережная, 2

Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания ак-

ционеров АО «Калининградрыба» в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллете-

ней для голосования) - «15» мая 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-

ные бюллетени: 236006, г. Калининград, ул. Правая набережная, 2.
Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-

явлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 
отчетного года.

4. Образование Исполнительного органа Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-

ющие право на участие в общем собрании акционеров – «20» 
апреля 2020 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 23.04.2020 г. по 14.05.2020 (включительно) по ра-
бочим дням с 9-00 до 15-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Телефон для справок 8 (4012) 53-04-18.
Совет директоров АО «Калининградрыба»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Валентюкевичем Александром Сергеевичем (адрес: 
г. Калининград, ул. Гагарина, 16б; электронная почта: kdelo39@ya.ru, телефон 
411-344, квалификационный аттестат №39-16-4) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:142022:242, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ул. Двинская, тер. СНТ «Медик», проезд 10-й, 223, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Савченко Эльвира Робертовна (адрес: г. 
Калининград, ул. Двинская, тер. СНТ «Медик», проезд 10-й, 223).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 25 мая 2020 г. в 13 часов 00 минут по 
адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7в (2 этаж, кабинет 2).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7в.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного 
участка, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 23 апреля 
2020 г. по 25 мая 2020 г. по адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7в (2 
этаж, кабинет 2).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:142022:243, расположен по 
адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Двинская, тер. СНТ «Медик», проезд 10-й, 224.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гиронак Еленой Владимировной (адрес: 236010, 
г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 1, кв. 27; e-mail: gironak.elena@yandex.
ru; телефон +7-921-613-85-34; регистрация в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – №2053) выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:141611:614, расположенного по адресу: Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. И. Земнухова, с/т «Железнодорожник».

Заказчиком кадастровых работ является Подзюбанчук Юрий Игоревич (адрес: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Типографская, д. 18, кв. 3; телефон +7-
921-260-80-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ землеьного участка состоится 24 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 1, кв. 27.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также направить 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ и размеров 
земельных участков можно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения адресу: г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 1, кв. 27.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, имеет кадастровый номер 39:15:141611:615 
и расположен по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. И. Земнухова, 
с/т «Железнодорожник».

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствуюий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). РекламаРеклама
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а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Санкевич Анной Ярославовной (адрес: 238300, 
Калининградская обл., г. Гурьевск, Краковский б-р, д. 12, кв. 11; e-mail: 
yrosreestr@mail.ru; тел/факс +7 (921) 710-33-31; регистрация в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №2821) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150907:68, расположенного по адресу: Калининградская обл., г.о. «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Александра Суворова, тер. СНТ «Радость», 66.

Заказчиком кадастровых работ является Сокол Ирина Васильевна (адрес: г. 
Калининград, ул. А.Суворова, тер. СНТ «Радость»).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 25 мая 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404 .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 апреля 2020 г. по 22 мая 2020 г. по адресу: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 39:15:150907:69, КН 39:15:150907:82, 
КН 39:15:150907:85, КН 39:15:150907:1 (расположены: Калининградская обл., 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Александра Суворова, тер. СНТ 
«Радость»).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). РекламаРеклама

Окончание. Начало постановления администрации городского округа «Город Калининград» №308 от 15.04.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» 

(в редакции постановления от 28.02.2020 №179)» – в газете «Гражданин» №22 (2157) от 16 апреля 2020 г.
- обеспечению потребностей в социальном обслуживании граждан 

отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах; повышению качества 
жизни пожилых людей;

- созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности;

- созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
созданию единой системы преодоления детского неблагополучия.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- обеспечить потребности населения городского округа «Город Ка-

лининград» в предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 
имеющим правовые основания и обратившимся за их назначением;

- максимально использовать возможности существующего муници-
пального учреждения социального обслуживания населения городского 
округа «Город Калининград» для наиболее полного обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и каче-
ственного социального обслуживания, улучшить качество жизни граждан 
отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, и развить адресные формы социального обслуживания по-
жилых людей и инвалидов городского округа «Город Калининград»;

- повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

- обеспечить потребности семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в предоставлении мер социальной поддержки, 
увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в семьи.

В качестве критериев оценки решения поставленных задач к оконча-
нию 2022 года используются следующие индикаторы:

1.1. Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право и об-
ратившихся за их назначением, составит 100%.

Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной под-
держки, в общей численности населения города Калининграда умень-
шится до 20%.

2.1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муниципаль-
ные учреждения социального обслуживания, увеличится до 100,0%.

2.2. Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста и 
инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для зачисления в 
учреждения социального обслуживания, в том числе признанных нуждаю-
щимися в предоставлении социальных услуг, в общем количестве граждан, 
имеющих право и обратившихся за получением услуг, составит 100%.

2.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожило-
го возраста, увеличится до 900 человек.

2.4. Доля социальных работников, руководителей учреждения соци-
ального обслуживания, охваченных различными формами повышения 
квалификации, увеличится до 100%.

3.1. Доля социально значимых приоритетных объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, по которым проведена паспортизация, в общем коли-
честве увеличится до 100%.

3.2. Доля зданий муниципальных учреждений социального обслу-
живания населения, оснащенных специальным оборудованием и при-
способлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, увеличится до 90,0%.

3.3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных образова-
тельных организаций, в том числе в количестве приоритетных муници-
пальных образовательных учреждений:

- дошкольных образовательных учреждений увеличится до 
20,7%/77,3%;

- общеобразовательных учреждений увеличится до 26,0%/65,0%;
- учреждений дополнительного образования составит 62,5%/83,3%.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных до-

школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста составит 96,0%.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возрас-
та составит 99,0%.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста составит 45,0%.

3.4. Доля муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и 
подростков и прилегающих к ним территорий, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полно-
ценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков, в 
том числе в количестве приоритетных муниципальных центров отдыха и 
оздоровления детей и подростков, увеличится до 71,4%/100,0%.

3.5. Доля муниципальных объектов учреждений культуры и массово-
го посещения людей и прилегающих к ним территорий, оборудованных 
для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве муниципальных объектов учреж-
дений культуры и массового посещения людей, в том числе в количестве 
приоритетных муниципальных учреждений культуры и объектов массо-
вого посещения людей, увеличится до 55,0%/73,3%.

3.6. Доля муниципальных объектов учреждений спортивной на-
правленности и молодежной сферы и прилегающих к ним территорий, 
оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в количестве муниципальных при-
оритетных спортивных учреждений и учреждений молодежной сферы 
увеличится до 91,0%.
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3.7. Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, со-
циально-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоу-
стройстве, в общем количестве инвалидов, имеющих правовые ос-
нования, составит 100%.

4.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспеченных мерами социальной под-
держки, в общем количестве таких граждан, имеющих право и обратив-
шихся за их назначением, составит 100%.

4.2. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном по-
ложении, в общем количестве семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, уменьшится до 0,6%.

4.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
увеличится до 3600 человек.

4.4. Доля малоимущих семей с детьми, охваченных семейным от-
дыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя», в общем количестве 
малоимущих семей с детьми, обратившихся за получением путевок, 
уменьшится до 8,5%.

4.5. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет до 
94,2%.

5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, уве-
личится до 813 единиц.

5.2. Количество молодых семей – получателей дополнительной го-
сударственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка увели-
чится до 21 единицы.

В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия по предо-
ставлению молодым семьям государственной поддержки на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 443 молодые семьи (в том числе в 2015 году – 

110 молодых семей, в 2016 году – 175 молодых семей, в 2017 году – 79 
молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 году – 29 мо-
лодых семей, в 2020 году – 13 молодых семей, в 2021 году – 9 молодых 
семей, в 2022 году – 6 молодых семей);

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые сред-
ства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и за-
ймы на приобретение или строительство жилья, а также собственные 
средства граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демографиче-
ских тенденций в обществе;

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной на-
пряженности в обществе.

При расчете значения целевого показателя «количество молодых се-
мей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации» применяются 
данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в 2015-2022 годах должно составить 1 488 
молодых семей, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 154, в 2017 
году – 227, в 2018 году – 280, в 2019 году – 250, в 2020 году – 200, в 
2021 году – 150, в 2022 году – 150.

При расчете значения целевого показателя «количество молодых се-
мей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количе-
ства оплаченных и использованных свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2022 годах должно составить 443, в том числе в 2015 году – 110, 
в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 году – 29, 
в 2020 году – 13, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

При расчете значения целевого показателя «количество молодых семей 
– получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) ребенка» применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выпла-
ты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, выданных 
молодым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2015-2022 годы 
должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 году – 8, в 
2017 году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 году – 1, в 2021 
году – 1, в 2022 году – 1.

Оценка эффективности Программы производится заказчиком Про-
граммы путем сравнения текущих значений показателей с установлен-
ными Программой значениями на 2015-2022 годы.

Планируемые результаты Программы, значения индикаторов и по-
казателей подлежат корректировке в случае отклонения от предусмо-
тренных в Программе объемов финансирования.

5. Информация о наличии на региональном и федеральном 
уровнях государственных программ, направленных на достижение 
схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика 

Программы с вышестоящими органами власти, направленный
на включение мероприятий Программы в соответствующие

государственные программы с целью получения
софинансирования из вышестоящих бюджетов

На федеральном уровне приняты государственная программа Рос-

сийской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№296 (в действующей редакции), и государственная программа Рос-
сийской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363 (в действу-
ющей редакции).

На региональном уровне принята государственная программа Ка-
лининградской области «Социальная поддержка населения», утверж-
денная постановлением Правительства Калининградской области от 
18.11.2013 №848 (в действующей редакции).

Подпрограммой вышеназванной государственной программы явля-
ется подпрограмма «Доступная среда» (далее – подпрограмма 2).

В рамках реализации подпрограммы 2 предусматривается предо-
ставление местным бюджетам из областного бюджета субсидий на реа-
лизацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступно-
сти для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
(далее – субсидии местным бюджетам).

Субсидии местным бюджетам предоставляются на следующих усло-
виях:

1) наличие утвержденной муниципальным правовым актом муни-
ципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, финансируемых за счет средств местного бюджета, 
при реализации мероприятий по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения;

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-
нение расходных обязательств муниципального образования по финан-
совому обеспечению повышения уровня доступности для инвалидов 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и/или на создание 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования;

3) заключение соглашения между органом исполнительной власти, 
ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 2, и орга-
ном местного самоуправления (далее – соглашение);

4) наличие обязательства муниципального образования по выполне-
нию значений показателей результативности предоставления субсидии, 
установленных соглашением по форме, утверждаемой органом испол-
нительной власти, ответственным за реализацию мероприятий подпро-
граммы 2;

5) отсутствие задолженности муниципальных учреждений и пред-
приятий соответствующего муниципального образования по обязатель-
ным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

6) наличие обязательства муниципальных заказчиков после заключе-
ния муниципальных контрактов, начальная (максимальная) цена которых 
превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей и оплата по которым осущест-
вляется с использованием средств областного (федерального) бюджета, 
обеспечить уменьшение лимитов бюджетных обязательств на сумму раз-
ницы между ценой муниципального контракта и начальной (максималь-
ной) ценой муниципального контракта пропорционально доле софинан-
сирования расходов из областного (федерального) бюджета.

Порядок проведения отбора муниципальных образований для пре-
доставления субсидий утверждается приказом Министерства социаль-
ной политики Калининградской области.

6. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием выделения подпрограмм

С принятием Федерального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса» с 08.05.2013 введена 
в действие новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, которой устанавливаются правовые основания для 
формирования государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных программ.

В связи с этим муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Калининграде» на 2014-2016 годы, утвержден-
ная постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.10.2013 №1624, реализуется в виде отдельной подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город 
Калининград» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград» на 2015-2022 годы.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе «Город Калининград» на 2015-2022 годы направлена на реали-
зацию механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически 
активных, работающих молодых граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, которые имеют сбережения на первоначальный 
взнос, однако их доходы не позволяют приобрести жилье по текущим 
рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже ры-
ночных с помощью собственных и заемных средств.

Подпрограмма реализуется в соответствии с основными условиями 
и мерами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, 
Правительством Калининградской области.

Для улучшения условий приобретения жилья на рынке, в том числе 
с помощью ипотечного кредитования, молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка будет предоставляться дополнительная социаль-
ная выплата в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья за 
счет средств областного бюджета Калининградской области.

Критерии отбора молодых семей, претендующих на получение госу-
дарственной поддержки в целях улучшения жилищных условий, меха-

низм предоставления государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации в период 2015-2017 годов – в федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы, с 01 января 2018 года – в 
рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Информация о Подпрограмме приведена в Паспорте Подпрограм-
мы (приложение №4 к Программе).

8. Система мероприятий Программы
(подпрограммы муниципальной программы)

Программные мероприятия направлены на реализацию поставлен-
ной цели и подразделяются в соответствии с задачами (приложение №1 
к Программе).

9. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
Программы (подпрограммы муниципальной программы)

с распределением по источникам финансирования и
главным распорядителям бюджетных средств

Основными источниками финансирования Программы в 2015-2022 
годах являются средства федерального и областного бюджетов, бюдже-
та городского округа «Город Калининград» и прочие поступления.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 
скорректированы в процессе реализации Программы.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-
граммы с распределением по источникам и главным распорядителям 
бюджетных средств приведен в приложении №2 к Программе.

10. График реализации мероприятий Программы
в очередном финансовом году

График реализации мероприятий Программы в очередном финан-
совом году приведен в приложении №3 к Программе.

11. Порядок взаимодействия заказчика Программы
со структурными подразделениями администрации

городского округа «Город Калининград», являющимися
исполнителями мероприятий Программы

Программа реализуется комитетом по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» во взаимодействии 
с комитетом экономики и финансов, комитетом по образованию, ко-
митетом городского хозяйства, комитетом территориального развития 
и строительства, комитетом развития дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград».

Заказчиком Программы является комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград».

Исполнителями Программы являются:
- управление социальной поддержки населения комитета по социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
- управление культуры комитета по социальной политике админи-

страции городского округа «Город Калининград»;
- управление спорта и молодежной политики комитета по социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград»;
- комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград»;
- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры адми-

нистрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-

нистрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград».
Исполнители Программы несут ответственность за выполнение ме-

роприятий Программы и соблюдение установленных в Программе кри-
териев качества.

Исполнители Программы представляют заказчику Программы (ко-
митету по социальной политике администрации городского округа «Го-
род Калининград»):

- отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием каче-
ственных и количественных показателей и пояснительную записку с ука-
занием причин отклонений фактических значений от плановых с указа-
нием принимаемых мер по их устранению ежеквартально в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала;

- отчет о выполнении Программы и достижении установленных по-
казателей ежегодно до 20 февраля.

Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» представляет в комитет экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград»:

- отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием каче-
ственных и количественных показателей и пояснительную записку с ука-
занием причин отклонений фактических значений от плановых с указа-
нием принимаемых мер по их устранению ежеквартально в течение 15 
календарных дней по истечении отчетного квартала;

- отчет о выполнении Программы и достижении установленных по-
казателей ежегодно до 1 марта.

12. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые 
при оценке выполнения мероприятий Программы муниципальными 

учреждениями и сторонними организациями
Критериями качества выполнения мероприятий Программы станут:
1. Отчеты исполнителей Программы.
2. Акты выполненных работ.
3. Акты ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

(Продолжение. Начало на стр. 55)

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименование задачи, 
показателя, ведомствен-

ной целевой програм-
мы, мероприятия

Наиме-
но-вание 

показателя 
меропри-

ятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1 Доля граждан, обеспеченных дополни-
тельными мерами социальной поддержки, 
в общем количестве граждан, имеющих 
право и обратившихся за их назначением

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получающих дополни-
тельные меры социальной поддержки, 
в общей численности населения города 
Калининграда

% 18,7 18,5 20,8 20,9 20,1 20,0 20,0

1.1.1 Оказание материальной 
помощи в связи с празд-
нованием Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Количество 
граждан 
– полу-

чателей ма-
териальной 

помощи

человек 5967 3236 2685 2300 1800 1500 1500

1.1.2 Оказание материальной 
помощи участникам 
штурма Кенигсберга

Количество 
граждан 
– полу-

чателей ма-
териальной 

помощи

человек 103 38 28 24 20 15 15
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1.1.3 Выплата единовременной 

материальной помощи 
семьям в связи с рожде-
нием одновременно трех 
и более детей

Количество 
семей – по-
лучателей 
единовре-

менной ма-
териальной 

помощи

единица 2 1 0 0 0 0 10

1.1.4 Оказание экстренной ма-
териальной помощи

Количество 
граждан – 

получателей 
материаль-
ной помощи

человек 750 385 130 120 110 110 110

1.1.5 Оказание единовремен-
ной помощи гражданам, 
пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного характера 
и пожаров, в связи с 
утратой ими имущества 
первой необходимости

Количество 
граждан – 

получателей 
материаль-
ной помощи

человек 0 0 4 0 0 0 4

1.1.6 Обеспечение содержания 
граждан, заключивших 
договоры пожизненного 
содержания с иждиве-
нием

Количество 
граждан – 

получателей 
пожизнен-
ной ренты

человек 50 46 45 43 43 43 43

1.1.7 Выплата ежемесяч-
ного пособия семьям 
граждан, погибших при 
исполнении интерна-
ци-онального долга в 
Республике Афганистан, 
воинского и служебного 
долга в локальных воору-
женных конфликтах на 
территории Российской 
Федерации и государств 
– бывших республик Со-
юза ССР, а также на АПЛ 
«Комсомолец» и «Курск»

Количество 
граждан – 

получателей 
ежемесяч-
ного посо-

бия

человек 75 69 66 64 64 64 64

1.1.8 Выплата ежемесячной 
социальной помощи не-
совершеннолетним детям 
лиц, погибших вследствие 
террористи-ческого акта 
в октябре 2002 года во 
время театрализованного 
представления «Норд-Ост»

Количество 
граждан – 

получателей 
ежемесяч-
ного посо-

бия

человек 1 1 1 0 0 0 1

1.1.9 Ежемесячная денежная 
выплата гражданам, 
удостоенным звания «По-
четный гражданин города 
Калининграда»

Количество 
граждан 
– получа-
телей еже-
месячной 
выплаты

человек 31 32 0 0 0 0 32

1.1.10 Предоставление гражда-
нам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин 
города Калининграда», 
права бесплатного проез-
да в городском пассажир-
ском транспорте общего 
пользования 

Количество 
граждан, 
имеющих 

право
бесплатного 

проезда

человек 31 32 32 32 32 32 32

1.1.11 Выплата материальной 
помощи на установку 
надгробия умершему 
гражданину, удостоен-
ному звания «Почетный 
гражданин города Кали-
нинграда» 

Количество 
граждан – 

получателей 
материаль-
ной помощи

человек 0 2 1 3 3 3 3

1.1.12 Выплата муниципального 
пособия на погребение 
умершего ветерана ВОВ, 
несовершеннолетнего 
узника 

Количество 
граждан – 

получателей 
пособия

человек 13 7 10 15 15 15 15

1.1.13 Предоставление ве-
теранам становления 
Калининградской области 
ежемесячных компенса-
ционных выплат на опла-
ту коммунальных услуг

Количество 
граждан – 

получателей 
выплаты

человек 92 88 81 73 70 70 70 

1.1.14 Предоставление льгот 
по оплате услуг муници-
пальных бань отдельным 
категориям граждан

Количество 
посещений

чело-
век/еди-

ница

34000 20062* 22422* 21000* 21000* 21000* 21000

1.1.15 Изготовление единых 
социальных проездных 
билетов для отдельных 
категорий граждан

Количество
изготовлен-
ных единых 
социальных 
проездных 

билетов

единица 340592 491300* 0 0 0 0 491300

1.1.16 Предоставление льготы 
на проезд на всех видах 
городского транспорта 
общего пользования 
многодетным родителям

Количество 
многодет-

ных граждан 
– получате-
лей льготы

человек 6 82* 195* 195* 0 0 195

1.1.17 Предоставление льготы 
на проезд в городском 
транспорте общего 
пользования (кроме 
автобусов малого класса) 
школьникам и воспитан-
никам реабилитационных 
учреждений социальной 
сферы городского округа 
«Город Калининград»

Количество 
поездок

единица

46
00

00
0 4620000 5040000

50
50

00
0 0 5050000

50
50

00
0

1.1.18 Предоставление льготы 
на проезд в городском 
транспорте общего 
пользования отдельным 
категориям граждан,
в том числе:

Количество 
граждан – 

получателей 
льготы

человек 24604* 30777* 24593 24980 0 24980 24980

- федеральным и регио-
нальным льготникам;

- 7863* - - - - -

- пенсионерам по старо-
сти, не имеющим льгот 
по федеральному и 
региональному законода-
тельству

24604* 22914* 24593 24980 0 24980 24980

1.1.19 Выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии за 
муниципальную службу в 
городском округе «Город 
Калининград»

Количество 
граждан

человек 335 394 397 410 420 420 420

1.1.20 Содействие в оказании 
государственной социаль-
ной (срочной адресной) 
помощи за счет средств 
областного бюджета

Количество 
граждан – 

получателей 
материаль-
ной помощи

человек 190 130 140 120 100 100 100

1.1.21 Освобождение отдельных 
категорий граждан от 
уплаты арендной платы 
за землю в полном 
объеме

Количество 
граждан – 

получателей 
льготы

человек 1424 2859 2890 2890 2890 2890 2890

1.1.22 Освобождение отдельных 
категорий граждан от 
уплаты арендной платы 
за землю в размере 50 
процентов от начислен-
ной суммы 

Количество 
граждан – 

получателей 
льготы

человек 257 81 90 90 90 90 90

1.1.23 Оформление права на 
освобождение малоиму-
щих граждан от уплаты 
земельного налога на 
территории городского 
округа «Город Калинин-
град»

Количество 
граждан – 

получателей 
льготы

человек 14 8 4 5 5 5 5

1.1.24 Оформление права на ос-
вобождение малоимущих 
граждан от платы за наем 
жилого помещения

Количество 
граждан – 

получателей 
льготы

человек 6 4 4 5 5 5 5

1.1.25 Постановка на учет 
граждан, имеющих трех и 
более детей, в целях пре-
доставления земельного 
участка в собственность 
бесплатно

Количество 
граждан

человек 473 501 60 70 75 75 75

1.1.26 Обеспечение поддержки 
общественных объедине-
ний ветеранов, осущест-
вляющих деятельность на 
территории городского 
округа «Город Калинин-
град»

Количество 
обществен-

ных объ-
единений 

ветеранов, 
получивших 

субсидии

единица 10 8 8 8 8 8 8

1.1.27 Компенсация муни-
ципальным образова-
тельным учреждениям, 
реализующим образова-
тельные программы до-
школьного образования, 
части платы за присмотр 
и уход за детьми

Количество 
воспитан-
ников, об-
учающихся 
по образо-
ва-тельным 

про-
граммам 
дошколь-
ного об-

разования, 
родителям 

которых 
предостав-

ляется мера 
социальной 
поддержки

человек 1546 2092 2250 2250 2250 2250 2250

1.1.28 Выплата пенсии за вы-
слугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы в 
городском округе «Город 
Калининград»

Количество 
граждан

человек 0 2 6 8 10 10 10

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых 
людей

2.1 Доля пожилых граждан и инвалидов, 
получивших социальные услуги в муни-
ципальных учреждениях социального 
обслуживания, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением услуг в 
муниципальные учреждения социаль-
ного обслуживания

% 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.1 Предоставление МАУ СО 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения в городе Кали-
нинграде» государствен-
ных социальных услуг 
(работ):
- гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 
в форме социального 
обслуживания на дому 
и в полустационарной 
форме;
- инвалидам в форме 
оказания транспортных 
услуг Социальной служ-
бой перевозок

Количество
получателей 
социальных 

услуг

человек 1690 1428 520 520 520 520 520

Количество 
социальных 

услуг

единица 612317 66242 7580 7980 8206 8334 8334

Количество 
инвалидов

человек 1340 1332 1150 1150 1150 1150 1150

Количество
часов

час 8344 9387 9851 9910 9910 9910 9910

2.2 Доля граждан отдельных категорий, 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, получивших содействие в поста-
новке на учет для зачисления в учреж-
дения социального обслуживания, в 
том числе признанных нуждающимися 
в предоставлении социальных услуг, в 
общем количестве граждан, имеющих 
право и обратившихся за получением 
услуг 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.1 Оказание содействия 
отдельным льготным ка-
тегориям граждан в про-
хождении социально-ме-
дицинской реабилитации

Количество 
человек

человек 635 722 760 849 849 849 849

2.2.2 Признание граждан от-
дельных категорий, в том 
числе пожилых людей и 
инвалидов, нуждающи-
мися в предоставлении 
социальных услуг в 
учреждениях социального 
обслуживания

Количество 
человек

человек 0 2341 2300 2300 2300 2300 2300

2.3 Количество человек, посетивших со-
циально-культурные мероприятия, 
направленные на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста

человек 800 900 900 900 900 900 900

2.3.1 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Международно-
го дня пожилых людей

Количество 
меропри-

ятий

единица 1 1 1 1 1 1 1

(Продолжение на стр. 58)



23 апреля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №23 (2158)58

2.3.2 Проведение социально- 
культурных мероприятий 
в рамках Дня социально-
го работника

Количество 
меропри-

ятий

единица 0 2 1 1 1 1 1

2.4 Доля социальных работников и руко-
водителя учреждения социального об-
служивания, охваченных различными 
формами повышения квалификации

% 13 93 100 100 100 100 100

2.4.1 Повышение квалифика-
ции социальных работ-
ников и руководителя 
учреждения социального 
обслуживания

Количество 
социальных 
работников, 

руково-
дителей, 

прошедших 
обучение

человек 17 16 2 0 0 0 127

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

3.1 Доля социально значимых приоритет-
ных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, по 
которым проведена паспортизация, в 
общем количестве

% 81,3 100 100 100 100 100 100

3.1.1 Формирование реестра 
приоритетных объектов 
социальной инфраструк-
туры и услуг г. Калинин-
града в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Количество 
объектов, 

включенных 
в реестр/

количество 
муници-
пальных 

при-
оритетных 
объектов, 

включенных 
в реестр

единица 434/0 0/104 2/104 1/105 1/106 1/107

53
9/

10
7

3.1.2 Формирование паспортов 
доступности приоритет-
ных социально значимых 
объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Количество 
сформиро-

ванных 
паспортов 
доступно-

сти/
количество 
сформиро-

ванных 
паспортов 

доступности 
муници-
пальных 

приоритет-
ных объ-

ектов

единица 434/0 0/104 2/104 1/105 1/106 1/107
49

9/
10

7

3.2 Доля зданий муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания населе-
ния, оснащенных специальным обору-
дованием и приспособлениями для бес-
препятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения

% 57,1 53,3 63,0 72,0 81,0 90,0 90,0

3.2.1 Приобретение и установ-
ка тактильных средств в 
МАУ СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения в 
городе Калининграде»

Количество
отделений,
оборудо-

ванных для 
инвалидов

единица 0 0 1 0 0 0 2

3.2.2 Приобретение и уста-
новка электронного 
информационного табло 
«бегущая строка» в МАУ 
СО «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения в городе 
Калининграде»

Количество
отделений,
оборудо-

ванных для 
инвалидов

единица 0 0 0 1 0 0 2

3.2.3 Оборудование поручней 
в МАУ СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения в 
городе Калининграде» 

Количество 
отделений,
оборудо-

ванных для 
инвалидов

единица 0 1 0 0 0 0 2

3.2.4 Оборудование световым 
пожарным оповещением 
помещения МАУ СО 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения в городе Кали-
нинграде»

Количество 
отделений,
оборудо-

ванных для 
инвалидов

единица 0 0 0 0 1 1 2

3.3 Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве муниципальных об-
разовательных организаций, в том числе 
в количестве приоритетных муниципаль-
ных образовательных учреждений:

- дошкольных образовательных учреж-
дений;

% 15,7/
0

18,3/
68,2

19,5/
72,7

20,7/
77,3

20,7/
77,3

20,7/
77,3

20,7/
77,3

- общеобразовательных учреждений; % 17,3/
0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

- учреждений дополнительного об-
разования

% 62,5/
0

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
года до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности де-
тей-инвалидов такого возраста

% - 90,0 95,0 96,0 - - 96,0

Доля детей-инвалидов, которым созда-
ны условия для получения качествен-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста

% - 98,0 99,0 99,0 - - 99,0

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности де-
тей-инвалидов такого возраста

% - 40,0 45,0 45,0 - - 45,0

3.3.1 Создание в дошколь-
ных образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, органи-
зациях дополнительного 
образования детей (в 
том числе в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность 

Количество 
муници-
пальных 

образова-
тельных 

учреждений, 
оборудо-

ванных для 
инвалидов

единица 28 0 1 1 0 0 35

по адаптированным 
основным общеобразо-
вательным программам) 
условий для получения 
детьми-инвалидами ка-
чественного образования:

3.3.1.1 МАДОУ д/с №55 1 1

3.3.1.2 МАДОУ д/с №119 1 1

3.4 Доля муниципальных центров отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
и прилегающих к ним территорий, в 
которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить полноценную социальную 
интеграцию детей-инвалидов, в общем 
количестве муниципальных центров от-
дыха и оздоровления детей и подрост-
ков, в том числе в количестве приори-
тетных муниципальных центров отдыха 
и оздоровления детей и подростков 

% 0/0

57
,1

/8
0,

0

57
,1

/8
0,

0

57
,1

/8
0,

0

71
,4

/1
00

,0

71
,4

/1
00

,0

71
,4

/1
00

,0

3.4.1 Обустройство пандусами 
жилого корпуса и сто-
ловой в МАУ «Детский 
центр отдыха и оздоров-
ления детей и подростков 
«Бригантина»

Количество 
объектов, 
оборудо-

ванных для 
инвалидов

единица 0 2 0 0 0 0 2

3.4.2 Адаптирование санузла 
в спортивном корпусе, 
обустройство пандусами 
жилого корпуса и сто-
ловой в МАУ «Детский 
спортивный центр отдыха 
и оздоровления детей и 
подростков «Юность» с 
учетом доступности для 
инвалидов

Количество 
объектов, 
оборудо-

ванных для 
инвалидов

единица 0 0 0 0 3 0 3

3.5 Доля муниципальных объектов учреж-
дений культуры и массового посещения 
людей и прилегающих к ним террито-
рий, оборудованных для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в 
общем количестве муниципальных 
объектов учреждений культуры и мас-
сового посещения людей, в том числе в 
количестве приоритетных муниципаль-
ных учреждений культуры и объектов 
массового посещения людей 

% 29,3/
0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

55,0/
73,3

55,0/
73,3

55,0/
73,3

55,0/
73,3

3.5.1 Выполнение инженерных 
изысканий и разработка 
проектной документации 
по устройству пешеходно-
го спуска на набережную 
Адмирала Трибуца в рай-
оне дома №51

Комплект 
документа-

ции

единица 0 1 0 0 0 0 1

3.5.2 Устройство пешеходного 
спуска на набережную 
Адмирала Трибуца в рай-
оне дома №51

Количество 
объектов 

массового 
посещения 
людей, обо-
рудованных 
спусками и 
пандусами 
для инвали-

дов

единица 0 1 0 0 0 0 1

3.5.3 Адаптация организаций 
культуры и прилегающих 
к ним территорий с 
учетом доступности для 
инвалидов, в том числе 
приобретение пандусов, 
поручней, подъемных 
устройств, средств ориен-
тации для инвалидов по 
зрению и слуху и др.:

Количество
объектов 

учреждений 
культуры, 
оборудо-

ванных для 
инвалидов

единица 12 1 0 2 0 0 21

3.5.3.1 МАУК «Калининградский 
зоопарк» 

1 1

3.5.3.2 МАУК «Калининградская 
ЦБС»

1 1

3.5.3.3 МАУ ДО «ДШИ им. Шо-
пена»

1 1

3.5.4 Оснащение организаций 
культуры (МАУК «Ка-
линин-
градский зоопарк») спе-
циальным оборудовани-
ем и приспособлениями 
для инвалидов

Количество 
учреждений 
культуры, 

оснащенных 
специаль-

ным обору-
дованием и 
приспособ-

лениями 
для инвали-

дов

единица 0 1 0 0 0 0 1

3.6 Доля муниципальных объектов уч-
реждений спортивной направленно-
сти и молодежной сферы и прилега-
ющих к ним территорий, оборудован-
ных для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в количестве муни-
ципальных приоритетных спортивных 
учреждений и учреждений молодеж-
ной сферы

% 70,0 80,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

3.6.1 Адаптация спортивных 
организаций (МАУ ФСЦ 
«Янтарный парус») и 
прилегающих к ним 
территорий с учетом до-
ступности для инвалидов 
(приобретение пандуса 
для обустройства прича-
ла, приобретение пандуса 
и ограждения для об-
устройства веранды)

Количество
спортивных 
учреждений, 

оборудо-
ванных для 
инвалидов

единица 7 1 0 0 0 0 8

3.6.2 Адаптация учреждения 
молодежной сферы (МАУ 
города Калинин-града 
«Молодежный центр») с 
учетом дос-тупности для 
инвалидов (приобретение 
пандуса (с установкой), 
установ-ка средств ориен-
тации для инвалидов по 
зрению и слуху)

Количество
учреждений 
молодежной 
сферы, обо-
рудованных 
для инвали-

дов

единица 0 0 1 0 0 0 1

(Продолжение. Начало на стр. 55-57)
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3.7 Доля инвалидов, получивших услуги по 

реабилитации, социально-культурной 
интеграции (адаптации), содействие в 
трудоустройстве, в общем количестве 
инвалидов, имеющих правовые осно-
вания 

% 100 100 100 100 100 100 100

3.7.1 Проведение работы по 
квотированию рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов на предпри-
ятиях и в учреждениях, 
расположенных на терри-
тории городского округа 
«Город Калининград»

Количество 
рабочих 

мест

единица 950 2263 2250 2250 2250 2250 2250

3.7.2 Оказание содействия в 
проведении спортивных 
мероприятий с участием 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Количество
меропри-

ятий

единица 5 7 6 6 6 6 6

3.7.3 Оказание содействия в 
проведении Чемпионата и 
Первенства Калининград-
ской области, спортивных 
мероприятий по каратэ 
среди инвалидов с нару-
шением слуха

Количество 
мероприя-

тий/
количество 
инвалидов

едини-
ца/

человек

3/20 7/24 7/24 4/24 4/24 4/24 4/24

3.7.4 Проведение фестиваля 
творчества лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

Количество 
меро-

приятий/ 
количество 
инвалидов

едини-
ца/

человек

1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100

3.7.5 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Международно-
го дня инвалидов

Количество 
меро-

приятий/ 
количество 
инвалидов

едини-
ца/

человек

1/800 1/800 1/800 1/800 1/800 1/800 1/800

3.7.6 Обеспечение поддержки 
общественных объедине-
ний инвалидов, осущест-
вляющих деятельность на 
территории городского 
округа «Город Калинин-
град»

Количество 
обществен-

ных объ-
единений 

инвалидов, 
получивших 

субсидии

единица 10 12 12 14 12 12 14

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского 
неблагополучия

4.1 Доля граждан с несовершеннолетними 
детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, обеспеченных мерами 
социальной поддержки, в общем коли-
честве таких граждан, имеющих право и 
обратившихся за их назначением 

% 100 100 100 100 100 100 100

4.1.1 Оформление права на 
обеспечение бесплат-
ным горячим питанием 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Количество
учащихся

человек 7719 8150 7980 7750 7700 7700 7700

4.1.2 Оформление права на 
бесплатное обеспечение 
полноценным питанием 
детей первого-третьего 
годов жизни 

Количество 
детей перво-
го-третьего 
годов жизни

человек 1520 1100 980 970 960 950 950

4.1.3 Оформление права мно-
годетных малоимущих 
граждан на ежегодную 
денежную выплату на 
подготовку детей к школе

Количество 
детей из 

многодет-
ных мало-

имущих 
семей

человек 2300 3747 4106 4300 4450 4550 4550

4.1.4 Оформление права на 
получение государствен-
ной социальной помощи 
студентами, обучающи-
мися в государственных 
образовательных учреж-
дениях по очной форме 
обучения 

Количество 
учащихся

человек 550 180 0 0 0 0 180

4.1.5 Оформление права граж-
дан, имеющих трех и бо-
лее несовершенно-летних 
детей, на освобождение 
от уплаты земельного 
налога

Количество 
много-
детных 

граждан

человек 30 127 120 110 110 110 110

4.1.6 Оформление права 
многодетных семей, име-
ющих пять и более детей, 
на освобождение от упла-
ты арендной платы за 
землю в полном объеме

Количество 
многодет-
ных семей

единица 5 0 0 2 2 2 2

4.1.7 Оформление права на 
государственную соци-
альную помощь малоиму-
щим семьям с детьми на 
основании социального 
контракта

Количество 
семей, за-
ключивших 
социальные 
контракты

единица 6 1 1 1 1 1 1

4.1.8 Оформление права на 
получение компенсации 
одним из родителей (за-
конных представите-лей), 
внесших плату за при-
смотр и уход за детьми 
в образователь-ной 
организации, реализу-
ющей образовательную 
программу дошкольного 
образования

Количество 
человек

человек 5000 3900 3650 3650 3650 3650 3650

4.1.9 Признание несовершен-
нолетних граждан, семей 
с детьми, беременных 
женщин, женщин с 
детьми и граждан, вос-
питывающих несовершен-
нолетних детей, нуждаю-
щимися в предоставлении 
социальных услуг или в 
составлении индивиду-
альной программы соци-
альной реабилитации

Количество 
человек

человек 1025 1375 1400 1300 1300 1300 1300

4.2 Доля семей с детьми, находящихся в со-
циально опасном положении, в общем 
количестве семей с детьми, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации

% 1,1 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

4.2.1 Проведение индивидуаль-
ной профилактической 
работы с семьями, на-
ходящимися в социально 
опасном положении

Количество 
семей, 

успешно 
прошедших 
реабилита-

цию

единица 76 59 60 60 60 60 60

4.2.2 Временное помещение 
детей из семей, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в дома 
ребенка

Количество 
детей, по-
мещенных

в дома
ребенка

человек 9 5 9 5 5 5 5

4.3 Количество человек, посетивших со-
циально-культурные мероприятия для 
семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

человек 3065 4030 4130 3600 3600 3600 3600

4.3.1 Проведение новогодних 
представлений для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Количество 
меро-

приятий/ 
количество 

человек, 
посетивших 
меропри-

ятия

едини-
ца/

человек

2/1000 3/1430 2/1030 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000

4.3.2 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Международно-
го дня защиты детей

Количество 
мероприя-

тий/
количество 

человек, 
посетивших 
меропри-

ятия

едини-
ца/

человек

1/1665 1/2000 1/2000 1/2000 1/2000 1/2000 1/2000

4.3.3 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Международно-
го дня семьи

Количество 
мероприя-

тий/
количество 

человек, 
посетивших 
меропри-

ятия

едини-
ца/

человек

1/200 1/200 1/200 1/200 1/200 1/200 1/200

4.3.4 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Дня матери

Количество 
мероприя-

тий/
количество 
человек, по-

сетивших
меропри-

ятия

едини-
ца/

человек

1/200 1/400 2/900 1/400 1/400 1/400 1/400

4.4 Доля малоимущих семей с детьми, 
охваченных семейным отдыхом и оз-
доровлением по типу «Мать и дитя», в 
общем количестве малоимущих семей 
с детьми, обратившихся за получением 
путевок

% 39,0 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

4.4.1 Обеспечение мало-
имущих семей с детьми 
семейным отдыхом и 
оздоровлением по типу 
«Мать и дитя»

Количество 
семей

единица 210 91 101 100 100 100 100

4.5 Доля детей, воспитывающихся в замеща-
ющих семьях, от общей численности де-
тей, оставшихся без попечения родителей

% 90,1 90,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2

4.5.1 Содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспита-
ние под опеку (попечи-
тельство), в приемные 
и патронатные семьи, 
а также выплата возна-
граждения приемным ро-
дителям и патронатным 
воспитателям

Количество 
граждан – 

получателей 
ежемесяч-
ного посо-

бия/
количество 
граждан –

получателей 
ежемесяч-
ного возна-
граж-дения

чело-
век/че-
ловек 63
2/

15
2 646/164 645/165 645/165

64
5/

16
5 645/165

64
5/

16
5

4.5.2 Ремонт жилья, находя-
щегося в собственности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей 

Количество 
ежегодно 

ремонтиру-
емых

жилых по-
мещений

единица 5 5 3 2 0 0 32

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строи-
тельство индивидуальных жилых домов

5.1 Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия при получении 
поддержки за счет средств бюджетов 
всех уровней (нарастающим итогом)

единица 370 756 785 798 807 813 813

5.1.1 Признание молодых 
семей нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации 

Количество 
молодых 

семей, при-
знанных 
нуждаю-
щимися в 
улучшении 
жилищных 
условий в 

соответствии 
с законода-
тельством 

Российской 
Федерации 
(нарастаю-

щим итогом)

единица 750 1488 1738 1938 2088 2238 2238

5.1.2 Предоставление молодым 
семьям социальных вы-
плат на приобретение 
жилых помещений или 
строительство
индивидуальных жилых 
домов

Количество 
молодых 
семей, 

улучшивших 
жилищные 

условия
(нарас-
тающим 
итогом)

единица 370 643 672 685 694 700 700

5.1.3 Исполнение обязательств 
по предоставлению со-
циальных выплат на при-
обретение жилых поме-
щений или строительство 
индивидуальных жилых 
домов перед молодыми 
семьями, получившими 
свидетельства о праве на 
получение социальной вы-
платы в предыдущем году 

Количество 
молодых 

семей – пре-
тендентов на 
получение 

социальной 
выплаты, 

получивших 
свидетель-

ства о праве 
на

единица 79 192 0 0 0 0 0

(Продолжение на стр. 60)
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 получение 
социальной 
выплаты в 

предыдущем 
году, но не 

реализовав-
ших свое 

право
(нарас-
тающим 
итогом)

5.2 Количество молодых семей – получа-
телей дополнительной государственной 
поддержки при рождении (усыновле-
нии) ребенка (нарастающим итогом)

единица 5 17 18 19 20 21 21

5.2.1 Предоставление молодым 
семьям дополнительной 
государственной под-
держки на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуальных жилых 
домов при рождении 
(усыновлении) ребенка 

Количество 
молодых 

семей, кото-
рым предо-

ставлена
дополни-
тельная 

социальная 
выплата при 
рождении 
(усынов-
лении) 
ребенка
(нарас-
тающим 
итогом)

единица 5 17 18 19 20 21 21

*Указано количество получателей мер социальной поддержки населения. Денежные средства на оказание 
мер социальной поддержки выделяются ежегодно в соответствии с решениями городского Совета депутатов 
Калининграда на очередной финансовый год.

(Продолжение. Начало на стр. 55-59)

Приложение №2 к Программе

 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» 

№ п/п
Наименование меро-

приятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я*

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 о
бе

-
сп

еч
ен

ия

Финансовые затраты, тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

**

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

ят
ия

**

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в 
финансовых ресурсах на вы-
полнение программы, в том 
числе:

Всего  499 905,19 331 480,82 329 310,71 208 299,42 313 236,14   

ФБ 3 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 141 834,24 129 262,18 119 421,09 115 664,89 119 232,18

МБ 346 634,96 199 570,98 207 339,62 90 004,53 191 473,96

ПП 7 790,16 2 647,66 2 550,00 2 630,00 2 530,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств – комитет по со-
циальной политике администра-
ции городского округа «Город 
Калининград» (КпСП)

Всего  249 558,91 218 674,72 118 064,30 113 960,42 114 619,37

ФБ 3 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

ОБ 141 834,24 129 262,18 42 414,10 44 298,49 47 407,21

МБ 96 288,68 86 764,88 73 100,20 67 131,93 64 682,16

ПП 7 790,16 2 647,66 2 550,00 2 530,00 2 530,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет по 
образованию администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» (КпО)

Всего  0,00 0,00 99 960,11 94 339,00 94 697,57   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 77 006,99 71 366,40 71 824,97

МБ 0,00 0,00 22 953,12 22 872,60 22 872,60

ПП 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств – комитет город-
ского хозяйства администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» (КГХ)

Всего  243 210,30 7 207,90 6 207,90 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 243 210,30 7 207,90 6 207,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств – комитет развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» (КРДТИ) 

Всего  0,00 105 489,20 105 078,40 0,00 103 919,20   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 105 489,20 105 078,40 0,00 103 919,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
территориального развития и 
строительства администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» (КТРиС)

Всего  7 135,98 109,00 0,00 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7 135,98 109,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Оказание материаль-
ной помощи в связи 
с празднованием Дня 
Победы в Великой От-
ечественной войне

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 5 333,56 4 594,91 7 821,60 6 135,60 5 124,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 333,56 4 594,91 7 821,60 6 135,60 5 124,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Оказание материальной 
помощи участникам 
штурма Кенигсберга

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 62,60 48,21 85,33 68,44 51,58

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 62,60 48,21 85,33 68,44 51,58

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Выплата единовре-
менной материальной 
помощи семьям в связи 
с рождением одно-
временно трех и более 
детей

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 374,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 374,85 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Оказание экстренной 
материальной помощи

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 2 412,12 530,53 720,00 720,00 720,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 412,12 530,53 720,00 720,00 720,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Оказание единовремен-
ной помощи гражданам, 
пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного характера 
и пожаров, в связи с 
утратой ими имущества 
первой необходимости

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Обеспечение содержа-
ния граждан, заключив-
ших договоры пожиз-
ненного содержания с 
иждивением

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 14 428,82 12 926,00 15 277,67 15 282,12 15 288,38

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 14 428,82 12 926,00 15 277,67 15 282,12 15 288,38

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Выплата ежемесяч-
ного пособия семьям 
граждан, погибших при 
исполнении интерна-
ционального долга в 
республике Афганистан, 
воинского и служебного 
долга в локальных во-
оруженных конфликтах 
на территории Рос-
сийской Федерации и 
государств – бывших 
республик Союза ССР, а 
также на АПЛ «Комсо-
молец» и «Курск»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 3 815,78 3 827,08 4 065,34 4 065,34 4 065,34

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 815,78 3 827,08 4 065,34 4 065,34 4 065,34

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Выплата ежемесячной 
социальной помощи 
несовершеннолетним 
детям лиц, погибших 
вследствие террористи-
ческого акта в октябре 
2002 года во время те-
атрализованного пред-
ставления «Норд-Ост»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 56,95 44,42 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 56,95 44,42 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Ежемесячная денежная 
выплата гражданам, 
удостоенным звания 
«Почетный гражданин 
города Калининграда»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 5 245,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 245,16 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Предоставление граж-
данам, удостоенным 
звания «Почетный 
гражданин города 
Калининграда», права 
бесплатного проезда в 
городском пассажир-
ском транспорте обще-
го пользования 

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

 К
ГХ

, К
РД

ТИ

 М
КП

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
Го

рТ
ра

нс
»;

 т
ра

нс
по

рт
ны

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.11 Выплата материальной 
помощи на установку 
надгробия умершему 
гражданину, удостоен-
ному звания «Почетный 
гражданин города Кали-
нинграда» 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 141,78 50,00 150,00 150,00 150,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 141,78 50,00 150,00 150,00 150,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Выплата муниципально-
го пособия на погребе-
ние умершего ветерана 
ВОВ, несовершеннолет-
него узника 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 20,84 21,67 33,81 33,81 33,81

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 20,84 21,67 33,81 33,81 33,81

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Предоставление вете-
ранам становления Ка-
лининградской области 
ежемесячных компен-
сационных выплат на 
оплату коммунальных 
услуг

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 644,18 603,72 644,16 644,16 644,16

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 644,18 603,72 644,16 644,16 644,16

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Предоставление льгот 
по оплате услуг му-
ниципальных бань 
отдельным категориям 
граждан

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 5 534,00 7 207,90 6 207,90 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ба

ня
 №

1»
; 

М
П

 «
Ба

ня
 №

7»
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 534,00 7 207,90 6 207,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Изготовление единых 
социальных проездных 
билетов для отдельных 
категорий граждан

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 399,93 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 399,93 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Предоставление льготы 
на проезд на всех видах 
городского транспорта 
общего пользования 
многодетным роди-
телям

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 1 028,16 1 320,00 1 019,20 0,00 0,00

 К
РД

ТИ

 М
КП

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
Го

рТ
ра

нс
»;

 т
ра

нс
-

по
рт

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 028,16 1 320,00 1 019,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Предоставление льготы 
на проезд в городском 
транспорте общего 
пользования (кроме ав-
тобусов малого класса) 
школьникам и воспи-
танникам реабилита-
ционных учреждений 
социальной сферы го-
родского округа «Город 
Калининград»

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 23 982,50 25 250,00 25 250,00 0,00 25 250,00

КР
ДТ

И

 М
КП

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
Го

р-
Тр

ан
с»

; т
ра

нс
по

рт
ны

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 23 982,50 25 250,00 25 250,00 0,00 25 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Предоставление льготы 
на проезд в городском 
транспорте общего 
пользования отдельным 
категориям граждан, в 
том числе:
- федеральным и регио-
нальным льготникам;
- пенсионерам по 
старости, не имеющим 
льгот по федеральному 
и региональному за-
конодательству

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 212 265,71 78 919,20 78 809,20 0,00 78 669,20

 К
РД

ТИ

 М
КП

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
Го

рТ
ра

нс
»;

 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 212265,71 78 919,20 78 809,20 0,00 78 669,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.19 Выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии за 
муниципальную службу 
в городском округе «Го-
род Калининград»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 25 084,00 26 081,40 29 264,76 29 798,30 29 798,30

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 25 084,00 26 081,40 29 264,76 29 798,30 29 798,30

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20 Содействие в оказании 
государственной со-
циальной (срочной 
адресной) помощи за 
счет средств областного 
бюджета

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.21 Освобождение отдель-
ных категорий граждан 
от уплаты арендной 
платы за землю в пол-
ном объеме

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.22 Освобождение отдель-
ных категорий граждан 
от уплаты арендной 
платы за землю в раз-
мере 50 процентов от 
начисленной суммы 

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.23 Оформление права на 
освобождение мало-
имущих граждан от 
уплаты земельного 
налога на территории 
городского округа «Го-
род Калининград»

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.24 Оформление права на 
освобождение мало-
имущих граждан от 
платы за наем жилого 
помещения

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.25 Постановка на учет 
граждан, имеющих трех 
и более детей, в целях 
предоставления зе-
мельного участка в соб-
ственность бесплатно

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.26 Обеспечение поддержки 
общественных объ-
единений ветеранов, 
осуществляющих дея-
тельность на террито-
рии городского округа 
«Город Калининград» 

Всего

Су
бс

ид
ия 2 200,00 2 200,00 4 450,00 2 200,00 2 200,00

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 200,00 2 200,00 4 450,00 2 200,00 2 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Компенсация муни-
ципальным образова-
тельным учреждениям, 
реализующим образо-
вательные программы 
дошкольного образо-
вания, части платы за 
присмотр и уход за 
детьми

Всего

П
ри

об
ре

те
ни

е 
то

ва
ро

в,
 р

аб
от

 и
 

ус
лу

г 
в 

по
ль

зу
 г

ра
ж

да
н 

в 
це

ля
х 

их
 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
ес

пе
че

ни
я

20 831,94 21 672,50 22 872,60 22 872,60 22 872,60 Кп
О

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 р
еа

ли
зу

ю
щ

ие
 п

ро
-

гр
ам

м
ы

 д
ош

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 20 831,94 21 672,50 22 872,60 22 872,60 22 872,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.28 Выплата пенсии за вы-
слугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 
в городском округе «Го-
род Калининград»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 98,00 61,80 171,73 214,16 256,59

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 98,00 61,80 171,73 214,16 256,59

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Предоставление МАУ 
СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
в городе Калининграде» 
государственных со-
циальных услуг (работ): 
- гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 
в форме социального 
обслуживания на дому 
и в полустационарной 
форме; - инвалидам 
в форме оказания 
транспортных услуг 
Социальной службой 
перевозок 

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 з

ад
ан

ие
 

68 463,52 30 767,16 32 957,18 34 246,43 34 864,83

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
ни

нг
ра

де
»,

 с
то

-
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 60 773,36 28 132,80 30 457,18 31 746,43 32 364,83

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 7 690,16 2 634,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2.2.1 Оказание содействия 
отдельным льготным 
категориям граждан 
в прохождении со-
циально-медицинской 
реабилитации

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.2.2 Признание граждан 
отдельных категорий, 
в том числе пожилых 
людей и инвалидов, 
нуждающимися в 
предоставлении со-
циальных услуг в уч-
реждениях социального 
обслуживания

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.3.1 Проведение социально-
культурных мероприя-
тий в рамках Междуна-
родного дня пожилых 
людей

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 150,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Кп
СП

М
АУ

К 
КТ

К 
«Д

ом
 

ис
ку

сс
тв

»

 ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 МБ 150,00 250,00 250,00 250,00 250,00

 ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Проведение социально-
культурных мероприя-
тий в рамках Дня соци-
ального работника

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 150,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

 ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 МБ 150,00 250,00 250,00 250,00 250,00

 ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1 Повышение квалифика-
ции социальных работ-
ников и руководителя 
учреждения социально-
го обслуживания

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 
в 

го
ро

де
 К

ал
и-

ни
нг

ра
де

»

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.1.1 Формирование реестра 
приоритетных объектов 
социальной инфра-
структуры и услуг г. 
Калининграда в приори-
тетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.1.2 Формирование паспор-
тов доступности при-
оритетных социально 
значимых объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.2.1 Приобретение и 
установка тактильных 
средств в МАУ СО 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения в горо-
де Калининграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 
в 

го
ро

де
 К

ал
ин

ин
-

гр
ад

е»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Приобретение и уста-
новка электронного 
информационного таб-
ло «бегущая строка» в 
МАУ СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения в 
городе Калининграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
а-

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 
в 

го
ро

де
 К

ал
ин

ин
-

гр
ад

е»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

3.2.3 Оборудование поручней 
в МАУ СО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния в городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 
в 

го
ро

де
 К

ал
и-

ни
нг

ра
де

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Оборудование световым 
пожарным оповещени-
ем помещения МАУ СО 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения в горо-
де Калининграде» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 
в 

го
ро

де
 К

ал
ин

ин
-

гр
ад

е»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

3.3.1 Создание в дошколь-
ных образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, органи-
зациях дополнительно-
го образования детей (в 
том числе в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по адап-
тированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий 
для получения детьми-
инвалидами качествен-
ного образования:

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 1 043,91 80,52 0,00 0,00

Кп
О

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 943,91 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 80,52 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.1  МАДОУ д/с №55 Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 1 043,91 0,00 0,00 0,00

Кп
О

М
АД

О
У 

д/
с 

№
55

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 943,91 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.2 МАДОУ д/с №119 Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 0,00 80,52 0,00 0,00

Кп
О

М
АД

О
У 

д/
с 

№
11

9,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 80,52 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 Обустройство панду-
сами жилого корпуса 
и столовой в МАУ 
«Детский центр отдыха 
и оздоровления детей 
и подростков «Бриган-
тина»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
це

нт
р 

от
ды

ха
 

и 
оз

до
ро

вл
ен

ия
 д

ет
ей

 и
 

по
др

ос
тк

ов
 «

Бр
иг

ан
ти

на
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 Адаптирование са-
нузла в спортивном 
корпусе, обустройство 
пандусами жилого 
корпуса и столовой в 
МАУ «Детский спор-
тивный центр отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков «Юность» с 
учетом доступности для 
инвалидов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
сп

ор
ти

вн
ы

й 
це

нт
р 

от
ды

-
ха

 и
 о

зд
ор

ов
ле

ни
я 

де
те

й 
и 

по
др

ос
тк

ов
 

«Ю
но

ст
ь»

, с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

3.5.1 Выполнение инже-
нерных изысканий и 
разработка проектной 
документации по 
устройству пешеходного 
спуска на набережную 
Адмирала Трибуца в 
районе дома №51 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
а-

бо
т 

и 
ус

лу
г 266,07 0,00 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

М
КУ

 «
УК

С»
, с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 266,07 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Устройство пешеходно-
го спуска на набереж-
ную Адмирала Трибуца 
в районе дома №51

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 6 869,91 109,00 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

М
КУ

 «
УК

С»
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6 869,91 109,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Адаптация организаций 
культуры и прилегаю- 
щих к ним территорий с 
учетом доступности для 
инвалидов, в том числе 
приобретение пандусов, 
поручней, подъемных 
устройств, средств ори-
ентации для инвалидов 
по зрению и слуху и др.:

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 2 224,03 0,00 495,81 0,00 0,00

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
-

де
ни

я,
 с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
и-

за
ци

и

ФБ 959,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 286,61 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 977,90 0,00 495,81 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.5.3.1 МАУК «Калининград-
ский зоопарк»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

2 224,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ий

 з
оо

па
рк

»,
 с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 959,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 286,61 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 977,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3.2 МАУК «Калининград-
ская ЦБС»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 244,50 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ая

 Ц
БС

»,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 244,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3.3 МАУ ДО «ДШИ им. 
Шопена» 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 251,31 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 «
ДШ

И
 и

м
. 

Ш
оп

ен
а»

, с
то

ро
н-

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 251,31 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Оснащение организаций 
культуры (МАУК «Кали-
нинградский зоопарк») 
специальным оборудо-
ванием и приспособле-
ниями для инвалидов

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

290,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ий

 з
оо

па
рк

»,
 с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 223,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 66,77 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.1 Адаптация спортивных 
организаций (МАУ ФСЦ 
«Янтарный парус») и 
прилегающих к ним 
территорий с учетом до-
ступности для инвалидов  
(приобретение пандуса 
для обустройства при-
чала, приобретение пан-
дуса и ограждения для 
обустройства веранды)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 251,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Ф
СЦ

 «
Я

нт
ар

ны
й 

па
ру

с»
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 26,88 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2 Адаптация учреждения 
молодежной сферы 
(МАУ города Калинин-
града «Молодежный 
центр») с учетом 
доступности для инва-
лидов (приобретение 
пандуса (с установкой), 
установка средств ори-
ентации для инвалидов 
по зрению и слуху)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 544,80 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 г
ор

од
а 

Ка
ли

ни
нг

ра
да

 
«М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

, с
то

ро
н-

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 544,80 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Проведение работы по 
квотированию рабочих 
мест для трудоу-
стройства инвалидов 
на предприятиях и в 
учреждениях, располо-
женных на территории 
городского округа «Го-
род Калининград»

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.2 Оказание содействия в 
проведении спортивных 
мероприятий с участи-
ем лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.3 Оказание содействия в 
проведении Чемпионата 
и Первенства Калинин-
градской области, спор-
тивных мероприятий по 
каратэ среди инвалидов 
с нарушением слуха

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.4 Проведение фестиваля 
творчества лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.5 Проведение социально-
культурных мероприя-
тий в рамках Междуна-
родного дня инвалидов 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 150,00 188,21 250,00 250,00 250,00

Кп
СП

М
АУ

К 
КТ

К 
«Д

ом
 

ис
ку

сс
тв

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 150,00 188,21 250,00 250,00 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.6 Обеспечение поддержки 
общественных объ-
единений инвалидов, 
осуществляющих дея-
тельность на террито-
рии городского округа 
«Город Калининград» 

Всего

Су
бс

ид
ия 1 300,00 1 300,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 300,00 1 300,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Оформление права на 
обеспечение бесплат-
ным горячим питанием 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.2 Оформление права на 
бесплатное обеспечение 
полноценным питанием 
детей первого-третьего 
годов жизни 

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.3 Оформление права 
многодетных мало-
имущих граждан на 
ежегодную денежную 
выплату на подготовку 
детей к школе

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.4 Оформление права на 
получение государствен-
ной социальной помощи 
студентами, обучающи-
мися в государственных 
образовательных учреж-
дениях по очной форме 
обучения

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.5 Оформление права 
граждан, имеющих 
трех и более несовер-
шеннолетних детей, на 
освобождение от упла-
ты земельного налога

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.6 Оформление права 
многодетных семей, 
имеющих пять и более 
детей, на освобождение 
от уплаты арендной 
платы за землю в пол-
ном объеме

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.7 Оформление права 
на государственную 
социальную помощь 
малоимущим семьям 
с детьми на основании 
социального контракта

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.8 Оформление права 
на получение ком-
пенсации одним из 
родителей (законных 
представителей), внес-
ших плату за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательной орга-
низации, реализующей 
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.9 Признание несовер-
шеннолетних граждан, 
семей с детьми, бере-
менных женщин, жен-
щин с детьми и граж-
дан, воспитывающих 
несовершеннолетних 
детей, нуждающимися 
в предоставлении со-
циальных услуг или в 
составлении индиви-
дуальной программы 
социальной реабили-
тации

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.2.1 Проведение индивиду-
альной профилактиче-
ской работы с семьями, 
находящимися в 
социально опасном по-
ложении

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.2.2 Временное помещение 
детей из семей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
дома ребенка

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.3.1 Проведение новогодних 
представлений для 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 400,00 231,79 400,00 400,00 400,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 400,00 231,79 400,00 400,00 400,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Проведение со-
циально-культурных 
мероприятий в рамках 
Международного дня 
защиты детей 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3 Проведение социально-
культурных мероприя-
тий в рамках Междуна-
родного дня семьи 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4 Проведение социаль-
но-культурных меро-
приятий в рамках Дня 
матери 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1 Обеспечение мало-
имущих семей с детьми 
семейным отдыхом и 
оздоровлением по типу 
«Мать и дитя»

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.5.1 Содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, переданных на 
воспитание под опеку 
(попечительство), в 
приемные и патронат-
ные семьи, а также вы-
плата вознаграждения 
приемным родителям 
и патронатным воспи-
тателям

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

а-
се

ле
ни

я 73 885,61 84 751,00 75 369,40 70 716,40 71 156,40

Кп
О

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 73 885,61 84 751,00 75 369,40 70 716,40 71 156,40

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Ремонт жилья, находя-
щегося в собственности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 2 130,00 1 830,31 1 637,59 650,00 668,57

Кп
О

Кп
О

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 2 130,00 1 830,31 1 637,59 650,00 668,57

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городском округе «Город Кали-
нинград»

Всего  18 963,00 24 012,00 18 956,92 17 452,06 18 472,38

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ 2 372,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 665,01 13 604,16 11 956,92 12 552,06 15 042,38

МБ 11 925,20 10 407,84 7 000,00 4 900,00 3 430,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Признание молодых 
семьей нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий в соот-
ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП
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5.1.2 Предоставление 
молодым семьям со-
циальных выплат на 
приобретение жилых 
помещений или строи-
тельство индивидуаль-
ных жилых домов

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 18 396,00 23 877,00 18 796,92 17 292,06 18 312,38

Кп
СП

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ 2 372,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 437,16 13 469,16 11 796,92 12 392,06 14 882,38

МБ 11 586,05 10 407,84 7 000,00 4 900,00 3 430,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3 Исполнение обяза-
тельств по предоставле-
нию социальных выплат 
на приобретение жилых 
помещений или строи-
тельство индивидуаль-
ных жилых домов перед 
молодыми семьями, 
получившими свиде-
тельства о праве на 
получение социальной 
выплаты в предыдущем 
году

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 227,85 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 339,15 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Предоставление 
молодым семьям до-
полнительной государ-
ственной поддержки на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуальных жилых 
домов при рождении 
(усыновлении) ребенка

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 0,00 135,00 160,00 160,00 160,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 135,00 160,00 160,00 160,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* ФБ –  безвозмездные поступления из феде-
рального бюджета;

**КпСП – комитет по социальной политике;

КпО – комитет по образованию;

КГХ – комитет городского хозяйства;

КРДТИ - комитет развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры; 

КМИиЗР – комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов;

КТРиС - комитет территориального развития и строи-
тельства.

ОБ – безвозмездные поступления из региональ-
ного бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы мест-
ного бюджета и дотации из регионального 
бюджета;

ПП – прочие поступления.

Приложение №3 к Программе
ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» в 2020 году

№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1.1 Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2000 300

1.1.2 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 24

1.1.4 Оказание экстренной материальной помощи

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 35 70 95 120

1.1.6 Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 40 40 42 43

1.1.7 Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в Респу-
блике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Россий-
ской Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 64 64 64 64

1.1.10 Предоставление гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калининграда», права бесплатного 
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 27 27 30 32

1.1.11 Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания «Почетный 
гражданин города Калининграда»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 2 1

1.1.12 Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 5 9 15

1.1.13 Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на 
оплату коммунальных услуг

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 73 73 73 73

1.1.14 Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4500 8800 13000 21000

1.1.16 Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования многодетным роди-
телям

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 180 185 190 195

1.1.17 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования (кроме автобусов малого класса) 
школьникам и воспитанникам реабилитационных учреждений социальной сферы городского округа «Город Ка-
лининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1270000 2700000 3400000 5050000

1.1.18 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан, 
в том числе:
- пенсионерам по старости, не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 24980 24980 24980 24980

1.1.19 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 387 393 396 410

1.1.20 Содействие в оказании государственной социальной (срочной адресной) помощи за счет средств областного бюджета

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 30 30 30 30

1.1.21 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в полном объеме

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2864 2871 2885 2890

1.1.22 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в размере 50 процентов от на-
численной суммы

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 79 79 85 90

1.1.23 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от уплаты земельного налога на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 1 3 5

1.1.24 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от платы за наем жилого помещения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 2 3 5

1.1.25 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 10 25 50 70

1.1.26 Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 8

1.1.27 Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы до-
школьного образования, части платы за присмотр и уход за детьми

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2250 2250 2250 2250

1.1.28 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4 5 6 8

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых 
людей

2.1.1 Предоставление МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» 
государственных социальных услуг (работ):
- гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме;
- инвалидам транспортных услуг Социальной службой перевозок

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 446 472 483 520

1995 1995 1995 1995

940 980 1000 1150

2333 2470 2470 2637

2.2.1 Оказание содействия отдельным льготным категориям граждан в прохождении социально-медицинской реаби-
литации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 205 208 218 218

2.2.2 Признание граждан отдельных категорий, в том числе пожилых людей и инвалидов, нуждающимися в предостав-
лении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 500 600 600 600

2.3.1 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1

2.3.2 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Дня социального работника

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

3.1.1 Формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг г. Калининграда в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/105

3.1.2 Формирование паспортов доступности приоритетных социально значимых объектов в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/105

3.2.2 Приобретение и установка электронного информационного табло «бегущая строка» в МАУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

3.3.1 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования:

3.3.1.2 МАДОУ д/с №119

Количество размещаемых заказов 2

Реализация мероприятия 50% 50%

3.5.3 Адаптация организаций культуры и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов, в том 
числе приобретение пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и 
слуху и др.:

3.5.3.2 МАУК «Калининградская ЦБС»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 50% 50%

3.5.3.3 МАУ ДО «ДШИ им. Шопена»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 50% 50%

3.7.1 Проведение работы по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях и в учрежде-
ниях, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2200 2230 2240 2250

3.7.2 Оказание содействия в проведении спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2 2 1 1

3.7.3 Оказание содействия в проведении Чемпионата и Первенства Калининградской области, спортивных мероприя-
тий по каратэ среди инвалидов с нарушением слуха

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/6 1/6 1/6 1/6

3.7.4 Проведение фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/100
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3.7.5 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня инвалидов

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/800

3.7.6 Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 14

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского 
неблагополучия

4.1.1 Оформление права на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 7750 7750 7750 7750

4.1.2 Оформление права на бесплатное обеспечение полноценным питанием детей первого-третьего годов жизни 

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 970 970 970 970

4.1.3 Оформление права многодетных малоимущих граждан на ежегодную денежную выплату на подготовку детей к 
школе

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4300

4.1.5 Оформление права граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на освобождение от уплаты зе-
мельного налога

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 25 20 35 30

4.1.6 Оформление права многодетных семей, имеющих пять и более детей, на освобождение от уплаты арендной платы 
за землю в полном объеме

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 2

4.1.7 Оформление права на государственную социальную помощь малоимущим семьям с детьми на основании со-
циального контракта

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1

4.1.8 Оформление права на получение компенсации одним из родителей (законных представителей), внесших плату за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 3650 3650 3650 3650

4.1.9 Признание несовершеннолетних граждан, семей с детьми, беременных женщин, женщин с детьми и граждан, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, нуждающимися в предоставлении социальных услуг или в составлении 
индивидуальной программы социальной реабилитации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 300 350 325 325

4.2.1 Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 60 60 60 60 

4.2.2 Временное помещение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дома ребенка

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2 2 1 0

4.3.1. Проведение новогодних представлений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2/1000

4.3.2 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня защиты детей

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/2000

4.3.3 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня семьи

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/200

4.3.4 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Дня матери

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/400

4.4.1 Обеспечение малоимущих семей с детьми семейным отдыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 20 60 20

4.5.1 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (по-
печительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патро-
натным воспитателям

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 645/165 645/165 645/165 645/165

4.5.2 Ремонт жилья, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или стро-
ительство индивидуальных жилых домов

5.1.1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по 
мере обращения молодых 
семей

Реализация мероприятия 40 50 50 60 

5.1.2 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство ин-
дивидуальных жилых домов 

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по 
мере обращения молодых 
семей

Реализация мероприятия 0 5 5 3 

5.2.1 Предоставление молодым семьям дополнительной государственной поддержки на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуальных жилых домов при рождении (усыновлении) ребенка

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по 
мере обращения молодых 
семей

Реализация мероприятия 0 0 1 0 

Приложение №4 к Программе
Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»

Заказчик Подпрограммы Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые сроки 
реализации Подпро-
граммы

2015 – 2022 годы

Перечень подпрограмм нет

Исполнители основных 
мероприятий Подпро-
граммы 

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

Предполагаемые объ-
емы и источники финан-
сирования мероприятий 
Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и 
областного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград».
Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2015 – 2022 годы составляет 
381 748,05 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федераль-

ный бюджет,
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город 
Калининград»,

тыс. руб.

Прочие 
поступления, 

тыс. руб.
Всего, тыс. руб.

2015 36 446,52 41 840,79 31 810,00 0,00 110 097,31

2016 37 637,27 36 988,96 42 171,15 0,00 116 797,38

2017 10 930,32 12 151,48 33 915,20 0,00 56 997,00

2018 2 372,79 4 665,01 11 925,20 0,00 18 963,00

2019 0,00 13 604,16 10 407,84 0,00 24 012,00

2020 0,00 11 956,92 7 000,00 0,00 18 956,92

2021 0,00 12 552,06 4 900,00 0,00 17 452,06

2022 0,00   15 042,38 3 430,00 0,00 18 472,38

Итого: 87 386,90 148 801,76 145 559,39 0,00 381748,05

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Подпрограммы и пока-
затели социально-  эко-
номической эффектив-
ности 

Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет роста обеспеченности жильем 
молодых граждан (молодых семей).
Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе сле-
дующих показателей:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней;
- количество молодых семей – получателей дополнительной государственной поддержки при 
рождении (усыновлении) ребенка.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 443 молодые семьи;
- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечь инвестиции (личные и заемные средства граждан) в жилищное строительство.

1. Общие положения

1. Цель и задачи Подпрограммы
1.1. Основной целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности молодых семей город-

ского округа «Город Калининград», признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, доступным и комфортным жильем.

1.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений 

экономкласса или создание объектов индивидуального жилищного строительства экономкласса;
- реализация мер по предоставлению молодым семьям дополнительной государственной поддержки на 

приобретение жилья или создание объектов индивидуального жилищного строительства при рождении (усы-
новлении) ребенка.

Для решения поставленных задач создаются условия для участия молодых семей в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – мероприятие по обеспечению жильем молодых семей).

1.3. Реализация Подпрограммы базируется на следующих основных принципах:
- добровольность участия семей в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей;
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требовани-

ями мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;
- возможность для молодых семей только один раз реализовать свое право на получение поддержки за 

счет средств федерального, региональных и (или) местных бюджетов при улучшении жилищных условий;
- собственное финансовое участие молодых семей в решении жилищной проблемы;
- адресный характер оказания финансовой поддержки;
- целевое расходование средств, предоставляемых молодым семьям.
Право выбора Подпрограммы или любой другой программы (подпрограммы, мероприятия), предусма-

тривающей оказание поддержки в улучшении жилищных условий, принадлежит молодой семье.
1.4. Условиями прекращения реализации Подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач 

Подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.
Основные приоритетные направления реализации Подпрограммы, задачи и мероприятия Подпрограммы 

могут быть уточнены по итогам реализации Подпрограммы за год, а также в случае утверждения Правитель-
ством Российской Федерации, Правительством Калининградской области новых стратегических приоритетов 
государственной жилищной политики.

2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы
2.1. Жилищным кодексом Российской Федерации (статьей 2) предусмотрено создание органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления условий для реализации гражданами права на жилище 
путем использования бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для 
предоставления в установленном порядке субсидий для строительства или приобретения жилых помещений.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №323, осуществлялась реализация подпрограмм «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы.

С 01 января 2018 г. мероприятия федеральной целевой программы «Жилище» интегрированы в состав 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2017 №1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, 
интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг», приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в период 2018-2020 годов планируется реализация 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», которое предусматривает предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условии софинансирования расходов за 
счет средств федерального, регионального и местных бюджетов.

Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» указанной государственной программы 
будет осуществляться с учетом особенностей реализации отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).

В целях реализации указанного мероприятия государственной программы, государственной программы Ка-
лининградской области «Доступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 31.12.2013 №1026 (в действующей редакции), настоящей Подпрограммой предлагается 
комплекс мероприятий, направленных на решение жилищной проблемы молодых семей в городе Калининграде.

2.2. Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 05.05.2011 №303 «О предоставлении моло-
дым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» социальных выплат на приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищного строительства с участием средств федерального, областного и 
местных бюджетов на территории Калининградской области» (в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 «О государственной про-
грамме Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» (в действующей редакции);
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- постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об ут-

верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в действу-
ющей редакции).

3. Обоснование необходимости решения задач субъекта бюджетного планирования программно-целевым 
методом

Обеспечение жилищных прав граждан не может быть реализовано только в рамках основной деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и субъектов строительной деятельности. 
Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых 
механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

По данным управления учета и найма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий на территории городского округа «Город Калининград» состояло:

- в 2009 году – 20232 гражданина (семьи);  - в 2010 году – 20337 граждан (семей);
- в 2011 году – 19194 гражданина (семьи);  - в 2012 году – 19133 гражданина (семьи);
- в 2013 году – 17730 граждан (семей);   - в 2014 году – 17029 граждан (семей);
- в 2015 году – 16498 граждан (семей);   - в 2016 году – 15705 граждан (семей);
- в 2017 году – 15186 граждан (семей);   - в 2018 году – 14849 граждан (семей);
- в 2019 году – 14566 граждан (семей).
После вступления в действие Жилищного кодекса Российской Федерации (01 марта 2005 г.) органы мест-

ного самоуправления вправе осуществлять прием на учет нуждающихся в жилых помещениях только малои-
мущих граждан (в целях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма), поэтому в указанное число не включена часть молодых семей, нуждающихся в жилых 
помещениях, но не являющихся малоимущими.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется недостаточной доступ-
ностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для молодых семей. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не имеют средств на уплату первоначального взноса при получе-
нии кредита. Молодые семьи являются в основном приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не 
имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения упла-
ты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, 
они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения 
имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная по-
мощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных креди-
тов или займов является для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Калининграда и при этом достаточно высокая стои-
мость жилья по сравнению с доходами граждан обусловливают необходимость принятия мер государственной 
поддержки.

Так, в период 2009-2010 годов оказание помощи молодым семьям городского округа «Город Калининград» 
осуществлялось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы и долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Калининграде» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением главы администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 25.09.2008 №1534. В период 2011-2014 годов помощь молодым семьям 
в приобретении жилых помещений или строительстве индивидуальных жилых домов предоставлялась в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы, долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
31.05.2011 №908, муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 №1624. 
В 2015-2017 годы помощь молодым семьям в приобретении жилых помещений или строительстве индивиду-
альных жилых домов предоставлялась в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе «Город Калининград» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 17.10.2014 №1632. Основным результатом реализации вышеуказанных программ стало 
создание правовых и организационных инструментов реализации государственной жилищной политики.

За 2011-2019 годы в рамках указанных программ приобрели жилые помещения с использованием 
средств социальной выплаты (в том числе дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
ребенка) на общую сумму 570 401,79 тыс. рублей 785 молодых семей (в 2011 году – 69 семей на сумму  
45 133,3 тыс. рублей, в 2012 году – 134 семьи на сумму 83 511,0 тыс. рублей, в 2013 году – 51 семья на сумму  
31 391,5 тыс. рублей, в 2014 году – 116 семей на сумму 81 834,3 тыс. рублей, в 2015 году – 110 семей на сумму  
110 097,31 тыс. рублей, в 2016 году – 175 семей на сумму 116 797,38 тыс. рублей, в 2017 году – 79 семей на 
сумму 56 997,0 тыс. рублей, в 2018 году – 22 семьи на сумму 18 963,0 тыс. рублей, в 2019 году – 29 семей на 
сумму 23877,0 тыс. рублей). Из них дополнительные социальные выплаты в связи с рождением ребенка полу-
чили 19 семей на сумму 1 800,0 тыс. рублей (в 2011 году – 1 семья на сумму 81,0 тыс. рублей, в 2012 году – 4 
семьи на сумму 414,0 тыс. рублей, в 2014 году – 1 семья на сумму 81,0 тыс. рублей, в 2015 году – 1 семья на 
сумму 108,0 тыс. рублей, в 2016 году – 8 семей на сумму 684,0 тыс. рублей, в 2017 году – 3 семьи на сумму 
297,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 семья на сумму 135,0 тыс. рублей).

При этом по итогам реализации указанных программ сохраняется их высокая востребованность со сторо-
ны граждан, для которых возможность получения государственной поддержки становится важным фактором 
в решении жилищной проблемы.

Возросшее доверие к мероприятиям по обеспечению жильем молодых семей с участием средств консо-
лидированного бюджета подтверждается ежегодным наличием молодых семей, желающих принимать в них 
участие. Так, в период 2011-2020 годов изъявили желание участвовать в подпрограммах по обеспечению жи-
льем молодых семей 2496 молодых калининградских семей:

- в 2011 году – 255 молодых семей;  - в 2012 году – 235 молодых семей;
- в 2013 году – 192 молодые семьи;  - в 2014 году – 177 молодых семей;
- в 2015 году – 68 молодых семей;  - в 2016 году – 147 молодых семей;
- в 2017 году – 217 молодых семей;  - в 2018 году – 248 молодых семей;
- в 2019 году – 376 молодых семей;  - в 2020 году – 581 молодая семья.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы становится основой стабильных условий 

жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в город-
ском округе «Город Калининград», позволяет сформировать экономически активный слой населения.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» пролонгировала действие уже созданных механизмов 
государственной поддержки отдельных категорий граждан в приобретении (строительстве) жилья. Приоритетный 
проект «Ипотека и арендное жилье» государственной программы позволит обеспечить массовое строительство 
жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, сформировать 
новый сегмент жилья на рынке. При этом планируется, что жилье будет приобретаться молодыми семьями, 
получающими государственную поддержку в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» указанной государственной программы.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей 
определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной про-
блемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании государственных программ, и ее решение позволит 
обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей, в первую очередь многодетных;

- носит межведомственный характер и сложна в решении без участия федерального центра;
- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение 

нескольких лет;
- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее 

экономическое развитие.
Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению жилищного вопроса сопряжено с опреде-

ленными рисками, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы.
К таким рискам следует отнести:
- сокращение объемов финансирования мероприятий Программы из федерального, областного и (или) 

местного бюджетов, вызванное неблагоприятной ситуацией в экономике Российской Федерации или измене-
нием приоритетов государственной политики;

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в региональные и федеральные норма-
тивные правовые акты корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которое может сдерживать реализацию меро-
приятий Подпрограммы, в первую очередь в части распределения бюджетных средств, предусматриваемых 
в федеральном и областном бюджетах на софинансирование мероприятий по предоставлению молодым се-
мьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья.

В целях минимизации негативных последствий рисков, связанных с реализацией Подпрограммы, предус-
матривается корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых резуль-
татов и текущих условий реализации Подпрограммы.

При условии своевременного финансового обеспечения реализации настоящей Подпрограммы в заявлен-
ных объемах поставленная цель будет достигнута.

4. Обоснование состава и значений конечных результатов Подпрограммы
и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Подпрограммы

4.1. В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия по предоставлению государственной под-
держки молодым семьям на приобретение жилых помещений или создание объектов индивидуального жи-
лищного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 443 молодые семьи (в том числе в 2015 году – 110 молодых семей, в 2016 году – 175 

молодых семей, в 2017 году – 79 молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 году – 29 молодых 
семей, в 2020 году – 13 молодых семей, в 2021 году – 9 молодых семей, в 2022 году – 6 молодых семей), 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий;

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственные средства граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в обществе.
В качестве критериев оценки решения поставленных задач будут использоваться следующие индикаторы:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет средств 

бюджетов всех уровней;
- количество молодых семей – получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-

лении) ребенка.
4.2. Оценка эффективности Подпрограммы производится заказчиком Подпрограммы путем сравнения 

текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2015-2022 годы.
4.2.1. При расчете значения целевого показателя «Количество молодых семей, признанных нуждающими-

ся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации» применяются 
данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества молодых семей, признанных нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 2015-2022 
годах должно составить 1 488 молодых семей, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 154, в 2017 году – 
227, в 2018 году – 280, в 2019 году – 250, в 2020 году – 200, в 2021 году – 150, в 2022 году – 150.

4.2.2. При расчете значения целевого показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные ус-
ловия при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества оплаченных и использованных сви-
детельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 2015-2022 годах должно составить 443, в 
том числе в 2015 году – 110, в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 году – 29, в 2020 
году – 13, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

4.2.3. При расчете значения целевого показателя «Количество молодых семей – получателей дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка» применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества свидетельств о праве на получение 
дополнительной социальной выплаты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, выданных моло-
дым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) ребенка в 2015-2022 годы должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 году – 8, в 2017 
году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1.

4.3. Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет роста обеспеченности жильем моло-
дых граждан (молодых семей) и заключается в укреплении семейных отношений участников Подпрограммы, 
улучшении демографической ситуации в городском округе «Город Калининград», снижении социальной на-
пряженности в вопросе обеспечения указанной категории граждан жильем.

4.4. Планируемые результаты Подпрограммы, значения индикаторов и показателей подлежат корректи-
ровке в случае отклонения от предусмотренных в Подпрограмме объемов финансирования.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика
 Подпрограммы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий

Подпрограммы в соответствующие государственные программы с целью получения
софинансирования из вышестоящих бюджетов

1. Реализация мероприятий, направленных на предоставление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, осуществляется на региональном и федеральном уровнях в рамках государственной про-
граммы Калининградской области «Доступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в действующей редакции), и мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710, в соответствии с особенностями реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» и Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).

2. Контроль реализации и проведение мониторинга реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на региональном уровне осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калининградской области в пределах своих полномочий.

Взаимодействие комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» с исполнительными органами государственной власти Калининградской области в целях софинанси-
рования расходов муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений или создание объектов индивиду-
ального жилищного строительства осуществляется в порядке, предусмотренном:

- Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 (в действующей редакции) (приложение №1 к особенностям реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»);

- постановлением Правительства Калининградской области от 05.05.2011 №303 «О предоставлении моло-
дым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» социальных выплат на приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищного строительства с участием средств федерального, областного и 
местных бюджетов на территории Калининградской области» (в действующей редакции);

- Условиями предоставления и Методикой расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Калининградской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов 
по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 
№1026 (в действующей редакции) (приложение №2 к государственной программе Калининградской области 
«Доступное и комфортное жилье»);

- соглашениями о софинансировании расходов муниципального образования, заключенными между ад-
министрацией городского округа «Город Калининград» и Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калининградской области.

3. Система мероприятий Подпрограммы
1. Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на меро-

приятия по совершенствованию нормативно- правовой базы, организационные мероприятия и мероприятия 
по финансовому обеспечению Подпрограммы.

2. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы включают в себя разработку правовых 
документов, связанных с механизмом реализации настоящей Подпрограммы, а также обеспечение приня-
тия документов и программ, наличие которых является обязательным условием для получения мер государ-
ственной поддержки в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

(Окончание на стр. 66)
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3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы заключается в ежегодном утверждении статей 
расходов бюджета в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса 
мероприятий по реализации Подпрограммы.

4. Организационные мероприятия Подпрограммы заключаются во взаимодействии органов исполнитель-
ной власти Калининградской области, органов местного самоуправления Калининградской области, структур-
ных подразделений администрации городского округа «Город Калининград», иных организаций, участвующих 
в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», при выполнении мероприятий Подпрограммы.

В 2018 году обязательства по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений 
или строительство индивидуальных жилых домов перед молодыми семьями, получившими свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в 2017 году, но не реализовавшими свое право, будут исполняться 
в рамках программного мероприятия «Исполнение обязательств по предоставлению социальных выплат на 
приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов перед молодыми семьями, 
получившими свидетельства о праве на получение социальной выплаты в предыдущем году» (п. 5.1.3 Про-
граммы) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в Подпрограмме на 2018 год 
на реализацию данного мероприятия.

Система мероприятий Подпрограммы приводится в приложении №1 к Программе, график выполнения 
мероприятий приводится в приложении №3 к Программе.

4. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Подпрограммы
с распределением по источникам и главным распорядителям бюджетных средств

1. Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий Подпрограммы);
- средства областного бюджета (софинансирование мероприятий Подпрограммы);
- средства бюджета городского округа «Город Калининград» (софинансирование мероприятий Подпро-

граммы).
2. Привлечение средств федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации мероприятия по обе-

спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», производится ежегодно в порядке, установленном федеральным законодательством 
(на конкурсной основе).

3. Средства областного бюджета Калининградской области предоставляются бюджету городского округа 
«Город Калининград» в форме субсидий в соответствии с Условиями предоставления и Методикой расчета 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на со-
финансирование расходных обязательств местных бюджетов по предоставлению социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в действующей редакции) (приложение №2 к 
государственной программе Калининградской области «Доступное и комфортное жилье»).

4. Расходы из бюджета городского округа «Город Калининград» на предоставление молодым семьям госу-
дарственной поддержки на улучшение жилищных условий производятся в объемах, предусмотренных бюджет-
ными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

5. Основными источниками финансирования Подпрограммы в 2015-2022 годах являются средства феде-
рального и областного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград».

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Подпрограммы с распределением по ис-
точникам и главным распорядителям бюджетных средств приведен в приложении №2 к Программе.

6. Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов, определены расчетным путем, носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в 
соответствии с распределением Правительством Калининградской области субсидий муниципальным образо-
ваниям Калининградской области на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями, их перераспределение осуществляются 
на основании постановления Правительства Калининградской области в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на предоставление социальных выплат молодым семьям для приоб-
ретения жилых помещений или создания объектов индивидуального жилищного строительства в соответству-
ющем году.

7. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в городском округе «Город Калинин-
град» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье на улучшение жилищных 
условий, устанавливается в размере средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городу Калининграду, утверждаемой решением межведомственной комиссии по формированию террито-
риальных сметных нормативов в строительстве Калининградской области.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут корректироваться в процессе реализации 
Подпрограммы исходя из изменения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья по городу Калининграду, утверждаемой решением межведомственной комиссии по формированию тер-
риториальных сметных нормативов в строительстве Калининградской области.

8. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования 
могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом фактического использования 
финансовых средств при реализации мероприятий, при этом проводится корректировка целевых индикаторов 
и их значений.

5. Порядок взаимодействия заказчика Подпрограммы со структурными подразделениями
администрации городского округа «Город Калининград», являющимися исполнителями

мероприятий Подпрограммы
1. Заказчиком Подпрограммы является комитет по социальной политике администрации городского окру-

га «Город Калининград» (далее – комитет по социальной политике).
Подпрограмма реализуется комитетом по социальной политике во взаимодействии с комитетом эконо-

мики и финансов, комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград».

Для реализации программных мероприятий комитет по социальной политике осуществляет следующие 
действия:

1.1. Информирует молодые семьи об условиях и механизмах реализации настоящей Подпрограммы.
1.2. Организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой се-

мьей для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», готовит предложения о признании либо об 
отказе в признании молодой семьи участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» утверждается распоряжением заместителя главы администрации, председателя 
комитета по социальной политике.

1.3. Оценивает наличие у молодой семьи денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, принимает решение о 
выдаче заключения о признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, утверждаются Правительством Калининградской области.

Заключение о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, подписывается начальником управления социальной поддержки 
населения комитета по социальной политике, а в случае его отсутствия – заместителем начальника управления 
социальной поддержки населения комитета по социальной политике.

1.4. До 01 июня года, предшествующего планируемому, формирует по форме, определенной Правитель-
ством Калининградской области, список молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на соответствующий год.

Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей на соответ-
ствующий год по городскому округу «Город Калининград» утверждается распоряжением заместителя главы 
администрации, председателя комитета по социальной политике.

1.5. Информирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской 
области о необходимости внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение со-
циальной выплаты в текущем году в соответствии с Порядком внесения изменений в списки молодых семей 
– претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году, утвержденным Правительством 
Калининградской области.

1.6. Готовит предложения о признании права молодой семьи – участника подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, молодой семьи – участ-
ника основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», молодой семьи – участника мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на дополнительную со-
циальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка либо об отказе в признании права.

Решение о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) ребенка либо об отказе в ее предоставлении принимается заместителем главы администрации, пред-
седателем комитета по социальной политике, а в случае его отсутствия – заместителем председателя комитета 
по социальной политике и утверждается распоряжением комитета по социальной политике.

Свидетельство о праве на получение дополнительной социальной выплаты при рождении или усыновлении 
(удочерении) ребенка подписывается заместителем главы администрации, председателем комитета по соци-
альной политике, а в случае его отсутствия – заместителем председателя комитета по социальной политике.

1.7. Осуществляет подготовку свидетельств для выдачи молодым семьям, включенным в список претен-
дентов на получение социальной выплаты в соответствующем году.

Выдача свидетельств молодым семьям осуществляется МКУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

1.8. Осуществляет предоставление социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты владель-
цу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, 
открытый в банке, отобранном Правительством Калининградской области для обслуживания бюджетных 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям.

1.9. Осуществляет направление данных в Министерство социальной политики Калининградской области 
для внесения в реестр оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

1.10. Представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской 
области до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

1.11. Представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калинин-
град» квартальные и годовой отчеты о выполнении Подпрограммы и достижении установленных показателей.

1.12. Обеспечивает подготовку и направление документов, необходимых для подтверждения потребности 
городского округа «Город Калининград» в неиспользованных на 01 января соответствующего финансового 
года остатках субсидии из областного бюджета для софинансирования в текущем году расходного обязатель-
ства по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, перед 
которыми имеются неисполненные обязательства по предоставлению социальных выплат.

2. Для реализации программных мероприятий комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» осуществляет следующие действия:

2.1. Организует работу по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответ-
ствии с пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).

2.2. Обеспечивает учет молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях.
2.3. Осуществляет выдачу справок о признании либо об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении для целей участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. Для реализации программных мероприятий комитет экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград» осуществляет следующие действия:

3.1. Проводит экспертизу проекта муниципальной программы (подпрограммы), по результатам которой 
готовит заключение.

3.2. Доводит предельные объемы бюджетных ассигнований до заказчика Подпрограммы при формиро-
вании бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Готовит выписку из бюджетной росписи на текущий финансовый год, подтверждающую наличие де-
нежных средств в бюджете городского округа «Город Калининград» на софинансирование расходных обяза-
тельств по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения жилых помещений или 
создания объектов индивидуального жилищного строительства.

3.4. Проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы и степень достижения запланирован-
ного результата при фактически достигнутом уровне расходов на Подпрограмму на основании квартальных 
и годового отчетов о выполнении Подпрограммы и достижении установленных показателей, представляемых 
комитетом по социальной политике.

3.5. Согласовывает заявки о подтверждении потребности городского округа «Город Калининград» в неис-
пользованных на 01 января соответствующего финансового года остатках субсидии из областного бюджета 
для софинансирования в текущем году расходного обязательства по предоставлению социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям, перед которыми имеются неисполненные обязатель-
ства по предоставлению социальных выплат.

(Окончание. Начало на стр. 55-65)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 г.                            №312                           г. Калининград

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа «Город Калининград

В целях реализации Федеральных законов от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№390 «О противопожарном режиме», Закона Калининградской обла-
сти от 02.06.2009 №349 «О пожарной безопасности», Устава городского 
округа «Город Калининград», повышения уровня противопожарной за-
щиты на территории городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа «Город Калининград» 
(приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации го-
родского округа «Город Калининград», муниципальных предприятий и 
учреждений обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с По-
ложением об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа «Город Калининград».

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреж-
дений независимо от организационно-правовой формы, осуществляю-
щих свою деятельность на территории города Калининграда, организо-
вать выполнение мероприятий по организации первичных мер пожарной 
безопасности, направленных на обеспечение тушения пожаров, спасения 
людей, имущества и проведения аварийно-спасательных работ.

4. Признать утратившими силу:
- постановление главы администрации городского округа «Город 

Калининград» от 09.09.2009 №1594 «Об утверждении Положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах го-

родского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 
11.09.2015 №1546);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.03.2019 №223 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 09.09.2009 
№1594 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 11.09.2015 №1546)».

5. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, направление копии постановления в Правительство Калининград-
ской области для внесения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа «Город Калинин-
град» Ю.А. Федяшова.

Глава городского округа          А.Н. Силанов
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делениями администрации ГО «ГК» осуществляет МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС г. Калининграда».

2.5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда»:
- осуществляет сбор и обобщение информации о ходе реализации 

на территории ГО «ГК» первичных мер пожарной безопасности и вы-
полнении иных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, направляет соответствующую информацию главе город-
ского округа;

- осуществляет подготовку вопросов об обеспечении пожарной без-
опасности к рассмотрению на заседаниях КЧСиОПБ;

- организует и ведёт учёт источников противопожарного водоснаб-
жения на территории городского округа;

- организует контроль технического состояния источников противо-
пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственно-
сти, проведение инвентаризации источников противопожарного водо-
снабжения на территории города;

- организует обслуживание пожарных гидрантов, находящихся в му-
ниципальной собственности;

- оказывает методическую помощь муниципальным организациям 
в разработке документации по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности;

- готовит материалы для информирования населения о первичных 
мерах пожарной безопасности, представляет их в управление по связям 
с общественностью и СМИ администрации ГО «ГК»;

- проводит мониторинг пожарной обстановки в ГО «ГК»;
- осуществляет методическое руководство деятельностью по обуче-

нию населения мерам пожарной безопасности;
- готовит материалы для разработки плана привлечения сил и 

средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных ра-
бот на территории города.

2.6. Комитет городского хозяйства администрации ГО «ГК» в соот-
ветствии с предоставленными полномочиями:

- обеспечивает включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития территорий;

- организует осуществление мер пожарной безопасности на терри-
тории городских лесов;

- организует оборудование площадок (пирсов) на берегах естествен-
ных водоёмов для забора воды пожарной техникой;

- организует строительство источников наружного противопожарно-
го водоснабжения, в том числе пожарных водоемов и пожарных трубо-
проводов с пожарными гидрантами, устройство пожарных гидрантов на 
существующих сетях водопровода;

- осуществляет информирование населения о мерах пожарной без-
опасности посредством организации и проведения собраний населения;

- совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 
планирует и осуществляет мероприятия по обеспечению надлежащего 
состояния наружных источников противопожарного водоснабжения на 
территории города;

- организует своевременную очистку территории города от горючих 
отходов, мусора, сухой растительности, деревьев, произрастающих в 
непосредственной близости от зданий, строений, сооружений, пре-
пятствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду 
пожарной и специальной техники к месту пожара, источникам противо-
пожарного водоснабжения;

- организует очистку территорий, прилегающих к лесным массивам, 
от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной 10 метров от 
леса либо отделение леса противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером 
в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой погоды или образования снежного покрова;

- при поступлении информации от комитета муниципального кон-
троля администрации ГО «ГК» принимает меры по уборке автомобиль-
ных дорог (проездов) местного значения от строительного и бытового 
мусора, инертных материалов, малых архитектурных форм, бетонных 
блоков, плит и иных перемещаемых объектов.

2.7. Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры адми-
нистрации ГО «ГК» в соответствии с предоставленными полномочиями:

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по содержанию в исправ-
ном состоянии дорог, проездов к зданиям и сооружениям, системам про-
тивопожарного водоснабжения, обеспечивающим требуемый расход воды;

- при поступлении информации от комитета муниципального кон-
троля администрации ГО «ГК» принимает меры по уборке автомобиль-
ных дорог (проездов) местного значения от строительного и бытового 
мусора, инертных материалов, малых архитектурных форм, бетонных 
блоков, плит и иных перемещаемых объектов.

2.8. Комитет территориального развития и строительства админи-
страции ГО «ГК» в соответствии с предоставленными полномочиями:

- при организации работ по территориальному планированию, гра-
достроительному зонированию и планировке территории ГО «ГК» в ча-
сти, не противоречащей Закону Калининградской области от 30.12.2016 
№19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Калининград-
ской области и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Калининградской области», учитывает требования пожарной 
безопасности, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе к наличию и размерам противопожарных 
разрывов, проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 
строениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения;

- при рассмотрении и согласовании документации по планировке 
территории городского округа обеспечивает включение в нее меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности.

2.9. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации ГО «ГК» в соответствии с предоставленными полномочиями:

- при заключении договоров на передачу в аренду муниципальных 
земель и земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, предъявляет к арендатору требования по выполнению требова-
ний пожарной безопасности на передаваемых в аренду территориях, 
установленных действующим законодательством Российской Феде-
рации, в том числе обязательства по уборке мусора и покосу травы в 
границах земельного участка;

- осуществляет подготовку распорядительных документов по резер-
вированию земельных участков для оборудования источников противо-
пожарного водоснабжения;

- по заявлению МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 
осуществляет подготовку распорядительных документов по установле-
нию обременений на земельные участки в целях обеспечения доступа к 
источникам противопожарного водоснабжения и проезда специальной 
техники для тушения пожаров;

- информирует МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 
о выявлении на территории городского округа бесхозяйных источников 
противопожарного водоснабжения;

- по заявлению МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 
изымает и оформляет в установленном порядке бесхозяйные источники 
противопожарного водоснабжения в собственность городского округа.

2.10. Комитет по образованию администрации ГО «ГК» в соответ-
ствии с предоставленными полномочиями:

- в целях обеспечения обучения населения мерам пожарной без-

опасности организует работу курсов гражданской обороны городского 
округа на базе МАУ «Учебно-методический образовательный центр»;

- организует проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние выполнения требований пожарной безопасности в подведомствен-
ных комитету учреждениях.

2.11. Комитет по социальной политике администрации ГО «ГК» в со-
ответствии с предоставленными полномочиями:

- организует проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние выполнения требований пожарной безопасности в подведомствен-
ных Комитету учреждениях.

2.12. Комитет муниципального контроля администрации ГО «ГК» в 
соответствии с предоставленными полномочиями:

- в ходе проводимых контрольных мероприятий в рамках муници-
пального контроля обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения выявляет самовольно возведенные некапитальные 
строения, сооружения (ограждающие устройства (блокираторы, ворота, 
калитки, шлагбаумы, декоративные ограждения (заборы) и конструк-
ции), препятствующие сквозному движению транспортных средств;

- организует мероприятия по демонтажу (сносу) выявленных само-
вольно возведенных некапитальных строений, сооружений, размещен-
ных на земельных участках, свободных от прав третьих лиц, находящих-
ся в муниципальной собственности (в том числе на территориях общего 
пользования, за исключением земельных участков, предоставленных 
муниципальным учреждениям и предприятиям), а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена;

- при фиксации фактов размещения, складирования на автомобильных 
дорогах (проездах) местного значения строительного и бытового мусора, 
инертных материалов, малых архитектурных форм, бетонных блоков, плит 
и иных перемещаемых объектов, не требующих проведения мероприятий 
по демонтажу (сносу), направляет информацию в комитет городского хо-
зяйства, комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры;

- при поступлении информации об ограничении доступа к источни-
кам противопожарного водоснабжения путем самовольного занятия 
земель, возведения некапитальных строений, сооружений (ограждаю-
щих устройств (блокираторов, ворот, калиток, шлагбаумов, декоративных 
ограждений (заборов) и конструкций) 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 учреждениями предприяти-
ям), а также государственная собственность на которые не разграничена, 
проводит контрольные мероприятия и принимает меры по обеспечению 
доступа к источникам противопожарного водоснабжения.

2.13. Управление по связям с общественностью и СМИ администра-
ции ГО «ГК»:

- по заявкам МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» обе-
спечивает информирование населения города Калининграда о мерах по-
жарной безопасности с использованием средств массовой информации.

2.14. Структурные подразделения администрации ГО «ГК», му-
ниципальные учреждения и предприятия на территории города осу-
ществляют:

- подготовку предложений, направленных на достижение целей, свя-
занных с реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории ГО «ГК»;

- информирование работников о мерах пожарной безопасности 
путем размещения на информационных стендах памяток по пожарной 
обстановке и пожарной безопасности, а также проведение обучения ме-
рам пожарной безопасности;

- оснащение подведомственных территорий первичными средства-
ми тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с 
действующим законодательством и нормами в области пожарной без-
опасности;

- выполнение требований первичных мер пожарной безопасности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, на подведом-
ственных территориях;

- обеспечение своевременной очистки подведомственных террито-
рий от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зелёных насаж-
дений, произрастающих в непосредственной близости от зданий, пре-
пятствующих установке подземных механизмов и свободному проезду 
пожарной и специальной техники к месту пожара, источникам наружно-
го противопожарного водоснабжения.

Предприятия, организации других форм собственности, действую-
щие на территории ГО «ГК», вправе осуществлять указанные в настоя-
щем пункте мероприятия.

2.15. Граждане, проживающие на территории ГО «ГК», предприятия, 
организации независимо от формы собственности, осуществляющие 
деятельность на территории городского округа «Город Калининград», 
имеют право на получение информации по вопросам обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности.

3. Финансовое обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

3.1. Расходные обязательства ГО «ГК» по вопросам обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах ГО «ГК» (далее – 
расходные обязательства) устанавливаются на неограниченный срок.

3.2. Расходные обязательства выполняются при поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг по следующим направлениям:

3.2.1. Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, в том числе:

- проведение инвентаризации источников наружного противопожар-
ного водоснабжения на территории городского округа;

- содержание и обслуживание источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- оформление в установленном порядке бесхозных источников 
противопожарного водоснабжения в собственность городского округа.

- эксплуатация бесхозяйных пожарных водоемов и пожарных ги-
дрантов до признания права собственности;

- устройство пожарных гидрантов на существующих сетях водопровода;
- оборудование площадок (пирсов) на берегах естественных водо-

ёмов для забора воды пожарной техникой;
- строительство источников наружного противопожарного водо-

снабжения, в том числе строительство пожарных водоемов и пожарных 
трубопроводов с пожарными гидрантами;

- оформление кадастровых и технических паспортов на объекты 
строительства.

3.2.2. Организация обучения населения мерам пожарной безопас-
ности и пропаганда в области пожарной безопасности, в том числе:

- информирование населения о мерах пожарной безопасности с ис-
пользованием средств массовой информации;

- организация обучения неработающего населения.
3.2.3. Создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны на территории ГО «ГК», в том числе привлечение добровольных 
пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спаса-
тельных работ, спасению людей и имущества при пожарах.

3.3. Расходы, связанные с реализацией расходных обязательств, фи-
нансируются за счет средств бюджета ГО «ГК». 

3.4. Объемы расходов на исполнение расходных обязательств опре-
деляются плановыми, нормативными и иными методами.

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.04.2020 г. №312

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности на территории городского округа 
«Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопас-

ности на территории городского округа «Город Калининград» (далее – по-
ложение) разработано на основании Федерального закона от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона 
Калининградской области от 02.06.2009 №349 «О пожарной безопасно-
сти», Устава городского округа «Город Калининград».

1.2. Положением устанавливаются общие требования к обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – ГО «ГК»).

1.3. Положение направлено на реализацию на территории городско-
го округа «Город Калининград» полномочий органов местного само-
управления в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности, включающих в себя:

- решение вопросов финансового, организационно-правового, ма-
териально-технического обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории города Калининграда;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности ГО «ГК» и объектов муниципальной собственности, 
предусмотренных в планах и программах развития ГО «ГК», обеспе-
чение надлежащего состояния источников противопожарного водо-
снабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных программ 
(подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальных программ) в 
сфере обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных работ на территории ГО «ГК» и кон-
троль его выполнения;

- установление особого противопожарного режима на территории 
ГО «ГК», дополнительных требований пожарной безопасности на время 
его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к ме-
сту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения ГО «ГК» о пожаре;
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распростра-
нению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе 
с пожарами.

2. Реализация полномочий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории 

городского округа «Город Калининград»
2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-

тории города Калининграда осуществляется путем:
- разработки и исполнения бюджета ГО «ГК» в части расходов на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности ГО «ГК» и объектов муниципальной собственности, 
включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы и программы развития территорий ГО «ГК»;

- соблюдения особого противопожарного режима в случае повыше-
ния пожарной опасности;

- создания условий для организации добровольной пожарной охра-
ны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности в иных формах;

- оказания содействия органам государственной власти Калинин-
градской области в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации, изготовления и 
демонстрации видеороликов социальной рекламы, фильмов, разме-
щения баннеров, разработки и изготовления листовок, организации и 
проведения собраний населения;

- обеспечения связи и оповещения населения о пожаре;
- осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, связанных с решением во-
просов обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- участия в организации обучения населения мерам пожарной без-
опасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия 
распространению пожарно-технических знаний;

- организации своевременной очистки территории ГО «ГК» от горю-
чих отходов, мусора, сухой растительности, деревьев, произрастающих 
в непосредственной близости от зданий, строений, сооружений, препят-
ствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду по-
жарной и специальной техники к месту пожара, к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения;

- организации на территории ГО «ГК» содержания в исправном со-
стоянии дорог, проездов к зданиям и сооружениям, систем противо-
пожарного водоснабжения, обеспечивающих требуемый расход воды;

- поддержания в постоянной готовности находящегося в муници-
пальной собственности пожарно-технического имущества, приспосо-
бленного для тушения пожаров.

2.2. Администрация городского округа «Город Калининград» (далее 
– администрация ГО «ГК») реализует полномочия по решению вопросов 
организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности через свои структурные подраз-
деления, муниципальные предприятия и учреждения путем выполнения 
ими своих полномочий.

2.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Го-
род Калининград» (далее – КЧСиОПБ):

- разрабатывает предложения по реализации государственной поли-
тики в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории города;

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности и принимает соответству-
ющие решения;

- в случае повышения пожарной опасности на территории города го-
товит предложения главе городского округа об установлении на терри-
тории городского округа особого противопожарного режима и допол-
нительных требований пожарной безопасности на время его действия.

2.4. Координацию деятельности по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности и взаимодействие со структурными подраз-
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к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении
изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 

№171 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа «Город Калининград»

на период до 2035 года включительно»

Применительно к территории городского округа 
«Город Калининград» утвержден документ террито-
риального планирования – Генеральный план город-
ского округа «Город Калининград» (утвержден реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
06.07.2016 №225, далее – Генеральный план).

В настоящее время постановлением Правительства 
Калининградской области от 17.02.2020 №74 утверж-
ден Проект внесения изменений в Генеральный план.

Согласно требованиям п. 5.4 ст. 26 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями) в случае, если в Генеральный план внесены 
изменения, предусматривающие строительство или 
реконструкцию объектов социальной инфраструкту-
ры, которые являются объектами местного значения 

и не включены в программу комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, 
данная программа подлежит приведению в соответ-
ствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с 
даты внесения соответствующих изменений.

В соответствии с требованиями действующего 
градостроительного законодательства необходимо 
внести соответствующие изменения в Программу 
комплексного развития социальной инфраструкту-
ры городского округа «Город Калининград» на 2017- 
2035 годы, утвержденную решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 05.07.2017 №171, в 
связи с чем, подготовлен данный проект Решения.

Председатель комитета
территориального развития
и строительств             А.Л. Крупин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от «____»____________ 20___ г.                            №________                                                  г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 05.07.2017 №171 «Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»
на период до 2035 года включительно»

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам 
– заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Верхолаза Е.В., на основании Гене-
рального плана городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского совета депута-
тов Калининграда от 06.07.2016 №225 (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 
17.02.2020 №74), руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет депутатов Калининграда

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 

05.07.2017 №171 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры город-
ского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно»:

ПРОЕКТ

Приложение №1 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2017 – 2035 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

№ п/п
Наименование задаи, показателя 

объекта
Местоположение объекта Параметры объекта Мероприятие

Принадлеж-ность 
объекта

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021
2022-
2025

2026-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Образование

1.1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей. Развитие 
сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений

1.1.1.
Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные общеобразова-
тельные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих воз-
растов, обучающихся в общеобразовательных организациях)

% 43 43 44,5 46 49 51 100

1.1.1.1. Количество дошкольных учреждений ед. 86 86 89 92 98 102 200

1
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, Остров Октябрьский -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

2
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, Остров Октябрьский Вместимость 240 мест Строительство местный ед.       1

3
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, Остров Октябрьский -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

4
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, Остров Октябрьский Вместимость 240 мест Строительство местный ед.       1

5
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, на пересечении ул. Б. Окруж-

ная 1-я и ул. Серж. Мишина.
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

6
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, на пересечении ул. Б. Окруж-

ная 1-я и ул. Серж. Мишина.
Вместимость 220 мест. 

Площадь участка – 0,74 га
Строительство местный ед.       1

7
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, пр-кт Победы, рядом с пере-

сечением с Б. Окружной 1-й.
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

8
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, пр-кт Победы, рядом с пере-

сечением с Б. Окружной 1-й.
Вместимость 115 мест. 

Площадь участка – 1,01 га
Строительство местный ед.       1

9
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Золотистая, пересечение 

с ул. Трудовая.
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

10
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Золотистая, пересечение 

с ул. Трудовая.
Вместимость 100 мест. 

Площадь участка – 0,4 га
Строительство местный ед.       1

11
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Соколиная, пересечение с 

ул. Кировоградской
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

12
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Соколиная, пересечение с 

ул. Кировоградской
Вместимость 280 мест. 

Площадь участка – 1,01 га
Строительство местный ед.       1

13
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Химическая Вместимость 185 мест. Строительство местный ед.       1

14
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, мкр. Совхозный -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

15
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, мкр. Совхозный

Вместимость 240 мест. 
Площадь участка – 1,2 га

Строительство местный ед.       1

16
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Р. Люксембург -

Корректировка проект-
ной документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
     1  

17
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Р. Люксембург

Вместимость 185 мест. 
Площадь участка – 0,85 га

Строительство местный ед.      1  

18
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Посольская -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
     1  

19
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Посольская

Вместимость 220 мест. 
Площадь участка – 0,85 га

Строительство местный ед.      1  

20
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. И. Франко 

Вместимость 280 мест. 
Площадь участка – 0,99 га

Строительство местный ед.       1

21  Корпус дошкольного учреждения г. Калининград, ул. Согласия, 32 -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

 1 1     

22  Корпус дошкольного учреждения г. Калининград, ул. Согласия, 32
Вместимость 425 (185) 
мест. Площадь участка – 

1,81 га

Строительство нового 
корпуса

местный ед.   1     

23
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Минометная -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

1.1. В Паспорте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Го-
род Калининград» на период до 2035 года включительно (далее – Программа) в строке «Объемы и источники 
финансирования программы»:

1.1.1 таблицу «Система образования» изложить в новой редакции:

Объемы 
и ис-

точники 
финан-
сирова-
ния про-
граммы

Система образования.
Общая потребность финансового обеспечения Программы составляет

45 230 966,46 тыс. руб. в т.ч.:

Год Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет Внебюджетные источники

2017 0,00 0,00 30 000,0 0,00

2018 798 279,44 283 447,07 276 233,59 0,00

2019 0,00 1 051 277,62 284 790,14 0,00

2020 301 841,58 1 569 000,96 365 561,07 10 529,22

2021 937 363,87 1 042 992,27 1 305 818,97 322 061,76

2022-2025 4 952 598,01 1 611 032,14 1 531 399,16 1 961 496,40

2026-2035 9 018 167,11 2 750 472,02 3 142 113,01 11 714 491,04

ИТОГО 16 008 250,01 8 308 222,08 6 905 915,94 14 008 578,42

1.1.2 таблицу «Физическая культура и массовый спорт» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания про-

граммы

Физическая культура и массовый спорт.
Общая потребность финансового обеспечения Программы составляет

4 467 278,57 тыс. руб. в т.ч.:

Год Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет Внебюджетные источники

2017 187 865,00 40 560,24 18 355,25 0,00

2018 83 200,00 25 800,00 0,00 0,00

2019 208 000,00 105 708,45 9 691,68 0,00

2020 219 300,00 86 700,00 1 591,59 0,00

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

2022-2025 270 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

2026-2035 1 660 519,63 176 506,54 355 827,65 987 652,54

ИТОГО 2 628 884,63 450 275,23 400 466,17 987 652,54

1.1.3 таблицу «Итого по Программе» изложить в новой редакции.

Объемы и источники финанси-
рования программы

Итого по Программе.
Всего Программой запланировано финансирование в размере
72 806 183,69 тыс. руб., в том числе:
- на 1-м этапе (2017-2025 гг.) – 35 195 084,92 тыс. руб.;
- на 2-м этапе (2026-2035 гг.) – 37 611 098,77 тыс. руб.

1.2 изложить приложение №1 к Программе в новой редакции (приложение);
1.3 изложить приложение №3 к Программе в новой редакции (приложение);
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета де-

путатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и земельным ре-
сурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа «Город Калининград»              А.Н. Силанов

Председатель городского Совета депутатов Калининграда                        А.М. Кропоткин
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24
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Минометная

Вместимость 90 мест. Пло-
щадь участка – 0,36 га

Строительство местный       1

25
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Ю. Гагарина Вместимость 70 мест. Строительство местный ед.       1

26
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Молодой гвардии Вместимость 170 мест. Строительство местный ед.       1

27
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Героя Росии Мариенко -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
   1    

28
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Героя Росии Мариенко 

Вместимость 185 мест. 
Площадь участка – 0,85 га

Строительство местный ед.     1   

29
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Арсенальная (ул. Ген. 

Лучинского)
Вместимость 225 мест Строительство местный ед.       1

30
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Ст. Дадаева -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

31
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Ст. Дадаева

Вместимость 240 мест. 
Площадь участка – 2,54 га

Строительство местный ед.       1

32
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. 3-го Белорусского фронта -

Подготовка проектной 
документации/

местный
комплектов проектной до-

кументации
  1     

33
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. 3-го Белорусского фронта

Вместимость 350 мест. 
Площадь участка – 2,25 га

Строительство местный ед.     1   

34
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Баженова -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

35
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Баженова Вместимость 350 мест. Строительство местный ед.       1

36
Дошкольное образовательное 

учреждение
ул. Красная, 301 Вместимость 450 мест Строительство местный ед.    1    

37
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Благовещенская Вместимость 350 мест. Строительство местный ед.       1

38
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Окская -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

39
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Окская Вместимость 350 мест. Строительство местный ед.       1

40
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Аллея Смелых -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

41
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Аллея Смелых

Вместимость 260 мест. 
Площадь участка – 1,21 га

Строительство местный ед.       1

42
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Флагманская

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,12 га

Строительство местный ед.     1   

43
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Крейсерская

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,21 га

Строительство местный ед.       1

44
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Тихорецкая -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

45
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Тихорецкая

Вместимость 240 мест. 
Площадь участка – 1,1 га

Строительство местный ед.       1

46
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Летняя

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,18 га

Строительство местный ед.      1  

47
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Луганская -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

48
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Луганская

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,21 га

Строительство местный ед.       1

49
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, пер. А.Дубровиной -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

50
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, пер. А. Дубровиной

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,03 га.

Строительство местный ед.       1

51
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, восточнее ул. А. Суворова -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

52
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, восточнее ул. А. Суворова

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,24 га

Строительство местный ед.       1

53
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Дзержинского

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,53 га

Строительство местный ед.       1

54
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Подп. Емельянова

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,44 га

Строительство местный ед.       1

55
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, бул. Борисовский -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
  1     

56
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, бул. Борисовский

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,16 га

Строительство местный ед.    1    

57
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Ямская

Вместимость 225 мест. 
Площадь участка – 1,17 га

Строительство местный ед.       1

58
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, район мкр. Малое Борисово -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

59
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, район мкр. Малое Борисово

Вместимость 90 мест. Пло-
щадь участка – 0,53 га

Строительство местный ед.       1

60
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Аллея Смелых, ул. Дзер-

жинского
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

61
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Аллея Смелых, ул. Дзер-

жинского
Вместимость 185 мест. 

Площадь участка – 0,71 га
Строительство местный ед.       1

62
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. К. Назаровой

Вместимость 90 мест. Пло-
щадь участка – 0,36 га

Строительство местный ед.       1

63
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Новгородская, мкр. им. А. 

Космодемьянского
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
   1    

64
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Новгородская,  мкр. им. 

А. Космодемьянского
Вместимость 225 мест. 
Площадь уастка – 1,2 га

Строительство местный ед.     1   

65
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Тихоокеанская, мкр. им. 

А. Космодемьянского
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

66
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Тихоокеанская, мкр. им. 

А. Космодемьянского
Вместимость 225 мест. 

Площадь участка – 1,1 га
Строительство местный ед.       1

67
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1
между ул. Славянской и пер. Сухумским

68
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, Вместимость 90 мест. Пло-

щадь участка – 0,79 га
Строительство местный ед.       1

между ул. Славянской и пер. Сухумским

69
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Хабаровская

Вместимость 40 мест. Пло-
щадь участка – 0,22 га

Строительство местный ед.       1

70
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Докука -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

71
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Докука

Вместимость от 225 мест. 
Площадь участка – 2,26 га

Строительство местный ед.       1

72
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Рабочая

Общая вместимость 90 
мест. Площадь участка – 

0,28 га
Строительство местный ед.       1

73
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. П. Морозова, 7а  

Разработка проектной и 
рабочей документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
  1     

74
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. П. Морозова, 7а 

Общая вместимость 88 
мест. 

Строительство при-
стройки

местный ед.   1     

75
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Н.Карамзина  

Разработка проектной и 
рабочей документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
 1      

76
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Н.Карамзина

Общая вместимость 225 
(225) мест. Площадь участ-

ка – 0,91 га 
Строительство местный ед.   1     
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77  Корпус дошкольного учреждения г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 3
Общая вместимость 80 

мест. 
Строительство местный ед.      1  

78
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Коммунистическая -

Разработка проектной и 
рабочей документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
   1    

79
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Коммунистическая

Общая вместимость 185 
мест. 

Строительство нового 
корпуса

местный ед.     1   

80
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград ул. Орудийная, 30 -

Разработка проектной и 
рабочей документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
  1 1    

81
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград ул. Орудийная, 30

Общая вместимость 90 
мест. 

Строительство нового 
корпуса

местный ед.     1   

82
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,  ул. М-ра Плоткина 

Общая вместимость 210 
мест. 

Строительство местный ед.       1

83
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Север 1» 
Общая вместимость 70 

мест. 
Строительство местный ед.       1

84
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Север 2» 
Общая вместимость 100 

мест. 
Строительство местный ед.       1

85
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Север 3» 
Общая вместимость 100 

мест. 
Строительство местный ед.       1

86
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Север 4» 
Общая вместимость 70 

мест. 
Строительство местный ед.       1

87
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Север 5» 
Общая вместимость 180 

мест. 
Строительство местный ед.       1

88
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Юг» 

Общая вместимость 150 
мест. Площадь участка – 

0,51 га
Строительство местный ед.       1

89
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Юг 1» 

Общая вместимость 150 
мест. Площадь участка – 

0,53 га
Строительство местный ед.       1

90
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Юг 2» 

Общая вместимость 150 
мест. Площадь участка – 

0,53 га
Строительство местный ед.       1

91
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Юг 2» 

Общая вместимость 150 
мест. Площадь участка – 

0,45 га
Строительство местный ед.       1

92
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,  ул. Ю. Гагарина – А. Невского 

(ул. Римская) 
Общая вместимость 225 

мест.
Строительство местный ед.       1

93
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Бассейная 

Общая вместимость 185 
мест.

Строительство местный ед.       1

94
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Кольцова 

Общая вместимость 120 
мест.

Строительство местный ед.       1

95
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Барклая де Толли 

Общая вместимость 150 
мест.

Строительство местный ед.       1

96
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,  ул. Благовещенская 

Общая вместимость 100 
мест.

Строительство местный ед.       1

97
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,  ул. Пионерская, 66а

Общая вместимость 185 
мест.

Строительство местный ед.       1

98
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,

ул. Владимирская 
Общая вместимость 90-110 

мест.
Строительство местный ед.       1

99
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,  ул. Прицельная 

Общая вместимость 25 
мест, площадь участка 

0,25 га
Строительство местный ед.       1

100
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,  ул. Ген. Челнокова 

Общая вместимость 280 
мест, площадь участка 

0,98 га
Строительство местный ед.       1

101
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград,  в районе ул. Поселковой 

–  ул. Пулеметной 
Общая вместимость 450 

мест
Строительство местный ед.       1

102
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Артиллерийская

Общая вместимость 40 
мест (втроенно-пристро-

енный)
Строительство местный ед.       1

103
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Артиллерийская

Общая вместимость 40 
мест (втроенно-пристро-

енный)
Строительство местный ед.       1

104
Дошкольное образовательное 

учреждение
г. Калининград, ул. Артиллерийская

Общая вместимость 40 
мест (втроенно-пристро-

енный)
Строительство местный ед.       1

1.1.2. Удельный вес образовательных учреждений, соответствующих современным условиям организации образовательного процесса % 63,4 63,4 64,6 65,6 67 78 100

1.1.2.1 Количество общеобразовательных учреждений ед. 52 52 53 54 55 64 82

1
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. Рассветная -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
  1     

2
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. Рассветная

Без бассейна. Вместимость 
1725 мест. Площадь участ-

ка – 3,98 га. 
Строительство местный ед.     1   

3
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. Артиллерийская -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
  1     

4
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. Артиллерийская 

С бассейном. Вместимость 
1100 мест. Площадь участ-

ка – 2,83 га. Общая пло-
щадь здания – 1,9682 га

Строительство местный ед.    1    

5
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. Болотная -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

6
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. Болотная

Вместимость 650 мест. 
Площадь участка – 2,37 га

Строительство местный ед.       1

7
Средняя общеобразовательная 

школа
 г. Калининград рядом с ул. Соколиная -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

8
Средняя общеобразовательная 

школа
 г. Калининград, рядом с ул. Соколиная

Вместимость 650 мест. 
Площадь участка – 2,07 га

Строительство местный ед.       1

9
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,  севернее ул. М. Цветаевой 

Вместимость 1100 мест. 
Площадь участка – 2,12 га

Строительство местный ед.       1

10
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, Вместимость 1400 мест. 

Площадь участка – 4,07 га
Строительство местный ед.       1

ул. Героя России Мариенко

11
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,

Вместимость 784 мест. Строительство местный ед.       1
ул. Орудийная

12
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, Вместимость 1600 мест. 

Площадь участка –3,11 га
Строительство местный ед.       1

ул. Малоярославская, ул. Молодой гвардии

13
Средняя общеобразовательная 

школа в Восточном жилом районе
г. Калининград
ул.Флотская, 6

Вместимость 1700 мест. 
Площадь здания – 3,9314 

га. Площадь участка – 
5,9 га. 

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
1       

14
Средняя общеобразовательная 

школа в Восточном жилом районе
г. Калининград  ул.Флотская, 6

Вместимость 1700 мест. 
Площадь здания – 3,9314 

га. Площадь участка – 
5,9 га.

Строительство местный ед.   1     

15
Основная общеобразовательная 
школа в Южном жилом районе

г. Калининград, Южный жилой район, ул. У. 
Громовой

Вместимость 1400 мест. 
Площадь участка – 3,41 га

Строительство местный ед.      1  

16
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,

Вместимость 1100 мест Строительство местный ед.       1
ул. Аллея Смелых

17
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. Лаптевых -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

18
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. Лаптевых

Вместимость 1100 мест. 
Площадь участка – 2,44 га

Строительство местный ед.       1
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19
Средняя общеобразовательная 
школа в Юго-Западном жилом 

районе

г. Калининград,
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
     1  

микрорайон ул. А. Суворова

20
Средняя общеобразовательная 
школа в Юго-Западном жилом 

районе

г. Калининград,
Вместимость 1100 мест. Строительство местный ед.      1  

микрорайон ул. А. Суворова

21
Средняя общеобразовательная 
школа в Юго-Восточном жилом 

районе

г. Калининград,
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
    1   

ул. Левитана

22
Средняя общеобразовательная 
школа в Юго-Восточном жилом 

районе

г. Калининград,
Вместимость 1100 мест. 

Площадь участка – 2,55 га. 
Строительство местный ед.      1  

ул. Левитана

23
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

     1  
Малое Борисово

24
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, Вместимость 360 мест. 

Площадь участка – 1,80 га
Строительство местный ед.       1

Малое Борисово

25 Начальная школа-детский сад
г. Калининград,

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

   1    
ул. Лужская – ул. Магнитогорская

26 Начальная школа-детский сад
г. Калининград,

Вместимость 300/350 мест. Строительство местный ед.      1  
ул. Лужская – ул. Магнитогорская

27
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, Вместимость 1100 мест. 

Площадь участка – 3,52 га
Строительство местный ед.       1

ул. С. Лазо, ул. Дзержинского

28
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, ул. М. Борзова

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

    1   
 

29
Средняя общеобразовательная 

школа

г. Калининград, Вместимость 900-1100 
мест. Площадь участка – 

2,80 га
Строительство местный ед.      1  

ул. М. Борзова

30 Начальная школа
г. Калининград,

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1
ул. Сеченова

31 Начальная школа
г. Калининград, Вместимость 50 мест. Пло-

щадь участка – 0,39 га
Строительство местный ед.       1

ул. Сеченова

32
Корпус общеобразовательной 

школы №50 
г. Калининград,

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

   1    
ул. Каштановая аллея, 147

33
Корпус общеобразовательной 

школы №50 

г. Калининград, Вместимость 900 мест. 
Площадь участка – 2,4474 

га
Строительство местный ед.      1  

ул. Каштановая аллея, 147

34
Корпус общеобразовательной 

школы №15

г. Калининград, Вместимость 900-1100 
мест. Площадь зем.участка 

– 2,28 га
Строительство местный ед.      1  

ул. Дзержинского, 163

35
Корпус общеобразовательной 

школы №11
г. Калининград, ул. Мира, -

Разработка проектной и 
рабочей документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
   1    

36
Корпус общеобразовательной 

школы №11
г. Калининград, ул. Мира Вместимость 630 мест Строительство местный ед.      1  

37
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,

Вместимость 400 мест Строительство местный ед.       1
ул. Химическая

38
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1
ул. Ялтинская

39
Средняя общеобразовательная 

школа

г. Калининград, Вместимость 900-1100 
мест. Площадь участка – 

3,69 га
Строительство местный ед.       1

ул. Ялтинская

40
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1
остров Октябрьский

41
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,

Вместимость 1100 мест Строительство местный ед.       1
остров Октябрьский

42
Корпус общеобразовательной 

школы №46
г. Калининград,

-
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

    1   
ул. Летняя

43
Корпус общеобразовательной 

школы №46
г. Калинингра ул. Летняя

Строительство нового 
корпуса. Вместимость до 

500 мест. Площадь участка 
– 2,0896 га

Сроительство местный ед.      1  

44
Средняя общеобразовательная 

школа

г. Калининград, планируемый жилой район 
«Север 2» Вместимость 900 мест,  

площадь участка 2,49 га
Строительство местный ед.       1

 

45
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград, планируемый жилой район 

«Юг 2» 
Вместимость 900 мест,  
площадь участка 2,10 га

Строительство местный ед.       1

46
Средняя общеобразовательная 

школа

г. Калининград,
ул. Благовещенская

Вместимость 900-1100 
мест,

площадь участка 2,10 га
Строительство местный ед.       1

47
Средняя общеобразовательная 

школа
г. Калининград,  ул. Аллея Смелых,  южнее 

ул. Понартской 
Вместимость 1400 мест, 
площадь участка 3,41 га

Строительство местный ед.   
 

   1

1.2. Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов

1.2.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет % 71 71 72 73 73 73 75

1
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

ул. Портовая, ул. Железнодорожная

2
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
Встроенно-пристроенное Строительство местный ед.       1

ул. Портовая, ул. Железнодорожная

3
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

ул. Лейт. Катина

4
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
Площадь участка – 0,65 га Строительство местный ед.       1

ул. Лейт. Катина

5
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
Встроенно-пристроенное Строительство местный ед.       1

севернее ул. М. Цветаевой

6
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
Встроенно-пристроенное Строительство местный ед.       1

ул. У. Громовой

7
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

пер. Ржевский 3-й

8
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
Встроенно-пристроенное Строительство местный ед.       1

пер. Ржевский 3-й

9
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

ул. А. Толстого

10
Многопрофильное учреждение 
дополнительного образования

г. Калининград,
Площадь участка – 0,31 га Строительство местный ед.       1

ул. А. Толстого

11 Школа искусств г. Калининград, ул. Флотская -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

12 Школа искусств г. Калининградд, ул. Флотская Встроенно-пристроен-ное Строительство местный ед.       1

13 Дом детского творчества г. Калининград, ул. П. Панина -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

14 Дом детского творчества г. Калининград, ул. П. Панина Встроенно-пристроен-ное Строительство местный ед.       1

15 Школа искусств г. Калининград, ул. Лукашова -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

16 Школа искусств г. Калининград, ул. Лукашова Встроенно-пристроен-ное Строительство местный ед.       1

2. Здравоохранение
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2.1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохранения.

2.1.1. Количество учреждений здравоохранения ед. 115 116 118 118 118 124 132

1
Амбулаторно-поликлиническое уч-
реждение (в составе взрослой по-
ликлиники, детской поликлиники)

г. Калининград, микрорайон «Сельма», ул. 
П.Панина

Детская поликлиника – на 
300 посещений в день, 

взрослая поликлиника – на 
300 посещений в день

Строительство региональный ед.  1 1     

2 Детская поликлиника г. Калининград, ул. Серж.Бурыхина -
Подготовка проектной 

документации
региональный

комплектов проектной до-
кументации

     1  

3 Детская поликлиника г. Калининград, ул. Серж.Бурыхина  Строительство региональный ед.      1  

4 Детская поликлиника г. Калининград, ул. Осенняя -
Подготовка проектной 

документации
региональный

комплектов проектной до-
кументации

     1  

5 Детская поликлиника г. Калининград, ул. Осенняя  Строительство региональный ед.      1  

6 Детская поликлиника г. Калининград, ул. А.Суворова -
Подготовка проектной 

документации
региональный

комплектов проектной до-
кументации

     1  

7 Детская поликлиника г. Калининград, ул. А.Суворова 400 посещений в день Строительство региональный ед.      1  

8 Детская поликлиника г. Калининград, ул. Левитана -
Подготовка проектной 

документации
региональный

комплектов проектной до-
кументации

     1  

9 Детская поликлиника г. Калининград, ул. Левитана  Строительство региональный ед.      1  

10 Поликлиника
г. Калининград, Ленинградский район, ул. Не-

вского – ул. Артиллерийская
-

Подготовка проектной 
документации

региональный
комплектов проектной до-

кументации
      1

11 Поликлиника
г. Калининград, Ленинградский район, ул. Не-

вского – ул. Артиллерийская
1000 посещений в смену Строительство региональный ед.       1

12 Поликлиника
г. Калининград, ул. Аллея Смелых – ул. По-

нартская
-

Подготовка проектной 
документации

региональный
комплектов проектной до-

кументации
      1

13 Поликлиника
г. Калининград, ул. Аллея Смелых – ул. По-

нартская
 Строительство региональный ед.       1

14
Противотуберкулезный дис-

пансер
г. Калининград, ул. Дубовая Аллея 5 300 коек Строительство региональный ед.  1      

15 Реабилитационный центр г. Калининград, ул. Больничная 34, 36,38, 38а -
Подготовка проектной 

документации
региональный

комплектов проектной до-
кументации

     1  

16 Реабилитационный центр
г. Калининград, ул. Больничная 34, 36,38, 

38а
200 коек Строительство региональный ед.      1  

17 Хоспис
г. Калининград, ул. Дзержинского на террито-

рии городской больницы №2
70 коек Строительство региональный ед.       1

18 Поликлиника г. Калининград, ул. Подп. Емельянова-Ямская -
Подготовка проектной 

документации
региональный

комплектов проектной до-
кументации

      1

19 Поликлиника г. Калининград, ул. Подп. Емельянова-Ямская  Строительство региональный ед.       1

20 Инфекционная больница г. Калининград, ул. Фрунзе, 58  
Реконструк-

региональный ед. 1 1      
ция

21
Стационарное отделение скорой 

медицинской помощи
г. Калининград, ул. Летняя, 3 -

Подготовка проектной 
документации

региональный
комплектов проектной до-

кументации
    1   

22
Стационарное отделение скорой 

медицинской помощи
г. Калининград, ул. Летняя, 3  Строительство региональный ед.      1  

23
Центральная городская клиниче-
ская больница (Операционный 

блок)
г. Калининград, ул. Летняя, 3  Реконструкция региональный ед.      1  

24 Детская областная больница г. Калининград, ул. Д.Донского, 27 -
Подготовка проектной 

документации
региональный

комплектов проектной до-
кументации

1       

25 Детская областная больница г. Калининград, ул. Д.Донского, 27  Реконструк-ция региональный ед.  1 1     

26
Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи
г. Калининград, ул. А.Невского, 90  Реконструк-ция региональный ед. 1 1      

27
Амбулаторно-поликлиническое 

учреждение
г. Калининград, ул. Согласия -

Подготовка проектной 
документации

региональный
комплектов проектной до-

кументации
1       

28
Амбулаторно-поликлиническое 

учреждение
г. Калининград, ул. Согласия 2220 посещений Строительство региональный ед.    

 
 1  

29
Областная клиническая больница 

(3, 4, 5, 6 этапы)
г. Калининград, ул. Клиническая, 74 -

Подготовка проектной 
документации

региональный
комплектов проектной до-

кументации
     1  

30
Областная клиническая больница 

(3 этап)
г. Калининград, ул. Клиническая, 74  Реконструкция региональный ед.      1  

31
Областная клиническая больница 

(4 этап)
г. Калининград, ул. Клиническая, 74  Реконструкция региональный ед.      1  

32
Областная клиническая больница 

(5 этап)
г. Калининград, ул. Клиническая, 74  Реконструкция региональный ед.      1  

33
Областная клиническая больница 

(6 этап)
г. Калининград, ул. Клиническая, 74  Реконструкция региональный ед.      1  

34 Учреждение социальной защиты г. Калининград, ул. Сеченова -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

35 Учреждение социальной защиты г. Калининград, ул. Сеченова Площадь участка – 0,31 га Строительство местный ед.       1

36 Учреждение социальной защиты г. Калининград, ул. Суздальская встроенно-пристроенный Строительство местный ед.       1

37 Учреждение социальной защиты г. Калининград, ул. Согласия встроенно-пристроенный Строительство местный ед.       1

38 Учреждение социальной защиты г. Калининград, ул. Ген. Толстикова встроенно-пристроенный Строительство местный ед.       1

3. Культура

3.1.
Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Организация 
информационного обслуживания населения. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям

3.1.1. Число посещений муниципальных музеев на 10000 жителей в год чел. 949 998 1001 1004 1005
1006-
1008

1008-
1016

1 Областной музей янтаря г. Калининград, ул. Портовая, 3 3657 кв. м. Реконструк-ция региональный ед.     1   

2
Историко-культурный туристиче-

ский музейный центр
г. Калининград, исторический центр города -

Подготовка проектной 
документации

региональный
комплектов проектной до-

кументации
      1

3
Историко-культурный туристиче-

ский музейный центр
г. Калининград, исторический центр города  Строительство региональный ед.       1

4 Музей
г. Калининград, ул. Б.Окружная, обществен-

но-деловая зона
Площадь участка – 7,46 га Строительство местный ед.       1

5
Реконструкция трамвайного депо 

в музей
г. Калининград, ул. Магнитная, общественно-

деловая зона
Площадь участка – 2,15 га Реконструк-ция местный ед.      1 1

3.1.2. Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек на 10000 жителей в год чел. 2195 2199 2204 2208 2208
2209-
2212

2212-
2221

1
Комплекс зданий областной би-

блиотеки
г. Калининград, Центральный район -

Подготовка проектной 
документации

региональный
комплектов проектной до-

кументации
      1

2
Комплекс зданий областной би-

блиотеки
г. Калининград, Центральный район  Строительство региональный ед.       1

3 Библиотека г. Калининград, ул. Заводская встроенно-пристроенная Строительство местный ед.       1

4 Библиотека г. Калининград, ул. Новгородская встроенно-пристроенная Строительство местный ед.       1

5 Библиотека г. Калининград, ул. Флотская встроенно-пристроенная Строительство местный ед.       1

6 Библиотека г. Калининград, ул. П.Панина встроенно-пристроенная Строительство местный ед.       1

7 Библиотека г. Калининград, ул. Лукашова встроенно-пристроенная Строительство местный ед.       1

3.1.3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) в соответствии с нормативной потребностью % 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 85,7

1. Учреждение клубного типа г. Калининград, ул. Заводская встроенно-пристроенное Строительство местный ед.       1

3.1.4. Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений, на 10 000 жителей в год чел. 8060 8337 8607 8726 8726
8 726 - 9 065 -

9 065
10 
202

1 Цирк г. Калининград, ул. Железнодорожная
1500 мест, площадь участка 

– 2,40 га
Строительство федеральный

комплектов проектной до-
кументации

      1

2 Цирк г. Калининград, ул. Железнодорожная
1500 мест, площадь участка 

– 2,40 га
Строительство федеральный ед.       1

3.1.5. Охват населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями на 10 000 жителей чел. 12 582 13 250 13 309 13 390 13 191 13 279 13 399



ГРАЖДАНИН   №23 (2158)23 апреля 2020 г. 73

(Продолжение на стр. 73)

1.
Объект «Львятник» под «Дом 

тропической птицы» Калининград-
ского зоопарка

г. Калининград, просп. Мира, д. 26  Реконструкция местный ед.   1     

4. Физическая культура и массовый спорт

4.1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным формам досуга

4.1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 30,3 32,6 34,6 35,3 35,8 37,8 40,5

1
Тренировочная площадка на стади-

оне «Локомотив»
г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а 

(2 этап)
500 мест, площадь – 5,29 га Реконструкция местный ед.   1     

2
Тренировочная площадка на стади-

оне «Пионер»
г. Калининград, просп. Мира, д. 134

Площадь участка – 2,17 га. 
500 мест

Реконструкция местный ед. 1       

3 Спортивный комплекс г. Калининград, Менделеево, ул. Золотистая -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

4 Спортивный комплекс г. Калининград, Менделеево, ул. Золотистая Площадь участка – 0,58 га Строительство местный ед.       1

5 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. Б.Окружная, ул. Ряд 

Павленко
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

6 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. Б.Окружная, ул. Ряд 

Павленко
Площадь участка – 0,54 га Строительство местный ед.       1

7
Спортивно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Минометная -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

8
Спортивно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Минометная Площадь участка – 0,90 га Строительство местный ед.       1

9
Спортивно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Арсенальная, проезд 

Ровный
-

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

10
Спортивно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Арсенальная, проезд 

Ровный
Площадь участка – 0,70 га Строительство местный ед.       1

11
Спортивно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Дачная Площадь участка – 1,77 га Строительство местный ед.       1

12
Спортивный комплекс с плава-

тельным бассейном
г. Калининград, проспект Калинина, террито-

рия парка Южный
1,3653 га Строительство региональный ед.  1 1 1    

13 Стадион «Сельма» г. Калининград, микрорайон «Сельма» -
Подготовка проектной 

документации
региональный

комплектов проектной до-
кументации

1       

14 Стадион «Сельма» г. Калининград, микрорайон «Сельма»  Реконструк-ция региональный ед. 1       

15 Крытый ледовый каток
г. Калининград, Московский район или стади-

он «Балтика»
-

Подготовка проектной 
документации

региональный
комплектов проектной до-

кументации
 1      

16 Крытый ледовый каток
г. Калининград, Московский район или стади-

он «Балтика»
 Строительство региональный ед.    1    

17 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. О.Кошевого -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

18 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. О.Кошевого Площадь участка – 0,45 га Строительство местный ед.       1

19 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. А.Суворова -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

20 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. А.Суворова Площадь участка – 1,40 га Строительство местный ед.       1

21 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Подп. Емельянова Площадь участка – 3,20 га Строительство местный ед.       1

22 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Энергетиков Площадь участка – 12,8 га Строительство региональный ед.       1

23 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Тихоокеанская -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

24 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Тихоокеанская Площадь участка – 0,46 га Строительство местный ед.       1

25 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Поморская Площадь участка – 2,02 га Строительство местный ед.       1

26 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Летняя -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

27 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Летняя Площадь участка – 1,07 га Строительство местный ед.       1

28
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, восточнее ул. А. Суворова Площадь участка – 0,99 га Строительство местный ед.       1

29 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Белорусская -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

30 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Белорусская Площадь участка – 0,38 га Строительство местный ед.       1

31

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным спор-

тивным залом и плавательным 
бассейном

г. Калининград, ул. Тихоокеанская -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

32

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным спор-

тивным залом и плавательным 
бассейном

г. Калининград, ул. Тихоокеанская Площадь участка – 5,8 га Строительство местный ед.       1

33
База для занятий водными видами 

спорта
г. Калининград, на берегу озера Форелевое -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

34
База для занятий водными видами 

спорта
г. Калининград, на берегу озера Форелевое Площадь участка – 1,18 га Строительство местный ед.       1

35 Центр гребных видов спорта г. Калининград, на берегу озера Форелевое -
Подготовка проектной 

документации
местный

комплектов проектной до-
кументации

      1

36 Центр гребных видов спорта г. Калининград, на берегу озера Форелевое Площадь участка – 4,08 га Строительство местный ед.       1

37
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Стрелецкая -

Подготовка проектной 
документации

местный
комплектов проектной до-

кументации
      1

38
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Стрелецкая Площадь участка – 8,87 га Строительство местный ед.       1

39 Спортивный комплекс г. Калининград, остров Октябрьский Площадь участка – 2,81 га Строительство местный ед.       1

40
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Дальневосточная Площадь участка – 0,63 га Строительство местный ед.       1

41
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Новгородская Площадь участка – 2,15 га Строительство местный ед.       1

42
Спортивно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Гавриленко, ул. Лейт. 

Калинина
Площадь участка – 2,96 га Строительство местный ед.       1

43
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс
г. Калининград, ул. Украинская Площадь участка – 45,07 га Строительство местный ед.       1

44
Реконструкция тренировочной 
площадки на стадионе "Красная 

звезда"
г. Калининград, пр-кт Московский, 171 Площадь участка – 4,21 га Реконструкция местный ед.       1

45
Спортивный комплекс с залом 

спортивной гимнастики
г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 22а Площадь участка – 4,8 га Строительство местный ед.      1  

46 Школа бокса г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 22а Площадь участка – 4,8 га Строительство местный ед.      1  

Приложение №3 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2017 – 2035 годы

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

№ п/п
Наименование задачи, 

показателя, объекта
Местополо-жение объекта Мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

1 Этап Итого
1 Этап

2 Этап

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2026-2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Образование 30000,00 1357960,10 1336067,76 2246932,83 4361932,59 9302829,97 18635723,25 28196409,40

1.1.

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования 
детей. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомствен-
ных учреждений

30000,00 1357960,10 1336067,76 2246932,83 4361932,59 9302829,97 18635723,25 25970012,84

1.1.1.

Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, 
посещающих дошкольные общеобразовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях)

0,00 231785,39 492330,25 761933,18 2147197,72 1451272,77 5084519,31 10129804,95
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1.1.1.1. Количество дошкольных учреждений 0,00 231785,39 492330,25 761933,18 2147197,72 1451272,77 5084519,31 10129804,95

1
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, Остров Ок-

тябрьский
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 12544,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,13

2
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, Остров Ок-

тябрьский
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 195982,90

ОБ       0,00 65327,63

ГБ       0,00 65327,63

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326638,16

3
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, Остров Ок-

тябрьский
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 12544,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,13

4
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, Остров Ок-

тябрьский
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 195982,90

ОБ       0,00 65327,63

ГБ       0,00 65327,63

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326638,16

5
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, на пересе-
чении ул. Б. Окружная 1-я и 

ул. Серж. Мишина

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ      0,00 9159,95

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9159,95

6
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, на пересе-
чении ул. Б. Окружная 1-я и 

ул. Серж. Мишина
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 150671,25

ОБ       0,00 50223,75

ГБ       0,00 50223,75

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251118,75

7
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, Пр. Победы, 
рядом с пересечением с Б. 

Окружной 1-й

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 5428,76

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5428,76

8
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, Пр. Победы, 
рядом с пересечением с Б. 

Окружной 1-й
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 86140,08

ОБ       0,00 28713,36

ГБ       0,00 28713,36

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143566,80

9
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, ул. Золо-
тистая, пересечение с ул. 

Трудовая.

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 4867,46

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4867,46

10
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, ул. Золо-
тистая, пересечение с ул. 

Трудовая
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 97589,58

ОБ       0,00 32529,86

ГБ       0,00 32529,86

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162649,30

11
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, ул. Со-
колиная, пересечение с ул. 

Кировоградской

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 15120,49

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15120,49

12
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, ул. Со-
колиная, пересечение с ул. 

Кировоградской
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 225364,65

ОБ       0,00 75121,55

ГБ       0,00 75121,55

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375607,75

13
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Хими-

ческая
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 98976,44

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98976,44

14
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, мкр. Со-

вхозный
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 12544,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,13

15
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, мкр. Со-

вхозная
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 195982,90

ОБ       0,00 65327,63

ГБ       0,00 65327,63

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326638,17

16
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Р. Люк-

сембург
Корректиров-ка про-
ектной документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ    0,00 6089,35  6089,35  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 6089,35 0,00 6089,35 0,00

17
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Р. Люк-

сембург
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ     47156,39 48726,60 95882,99  

ОБ     15718,80 16242,20 31961,00  

ГБ     15718,80 16242,20 31961,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 78593,99 81211,00 159804,99 0,00

18
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. По-

сольская
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ      11360,46 11360,46  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11360,46 11360,46 0,00
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19
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. По-

сольская
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ      181334,30 181334,30  

ОБ      60444,77 60444,77  

ГБ      60444,77 60444,77  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302223,84 302223,84 0,00

20
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. И. 

Франко
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 338874,87

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338874,87

21
 Корпус дошкольного 

учреждения
г. Калининград, ул. Согла-

сия, 32
Подготовка проектной 

документации
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ  4522,65 920,40    5443,05  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 4522,65 920,40 0,00 0,00 0,00 5443,05 0,00

22
 Корпус дошкольного 

учреждения
г. Калининград, ул. Согла-

сия, 32
Строительство нового 

корпуса
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ  100366,74     100366,74  

ОБ  29979,67 48284,78    78264,45  

ГБ  29979,67 25310,08    55289,75  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 160326,08 73594,86 0,00 0,00 0,00 233920,94 0,00

23
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Мино-

метная
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 4469,25

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4469,25

24
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Мино-

метная
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 67660,37

ОБ       0,00 22553,46

ГБ       0,00 22553,46

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112767,29

25
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Ю. 

Гагарина
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 86729,38

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86729,38

26
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Молодой 

Гвардии
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 267108,62

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267108,62

27
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Героя 

Росии Мариенко 
Подготовка проектной 

документации

Комитет территори-
ального развития  и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ    4065,67   4065,67  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 4065,67 0,00 0,00 4065,67  

28
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Героя 

Росии Мариенко 
Строительство

Комитет территори-
ального развития  и 

строительства

ФБ    9719,50 145873,57  155593,07  

ОБ    944,68 44464,17  45408,85  

ГБ   990,08 944,68 44464,17  46398,93  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 990,08 11608,86 234801,91 0,00 247400,85  

29
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Арсе-
нальная (ул. Лучинского)

Строительство
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 322061,76

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322061,76

30
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Ст. 

Дадаева
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ   10165,54    10165,54  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 10165,54 0,00 0,00 0,00 10165,54 0,00

31
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Ст. 

Дадаева
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ    80010,41 83183,27  163193,68  

ОБ    26670,14 27727,76  54397,90  

ГБ    26670,14 27727,76  54397,90  

ВИ    0,00 0,00  0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 133350,69 138638,79 0,00 271989,48 0,00

32
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. 3-го 
Белорусского фронта 

Подготовка проектной 
документации

Комитет территори-
ального развития  и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ   3521,62    3521,62  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 3521,62 0,00 0,00 0,00 3521,62 0,00

33
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. 3-го 
Белорусского фронта 

Строительство
Комитет территори-
ального развития  и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ    33145,35 276006,95  309152,30  

ГБ   2280,60 2936,16 92682,88  97899,64  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 2280,60 36081,51 368689,83 0,00 407051,94 0,00

34
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Баже-

нова
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ      0,00 0,00  

ОБ      0,00 0,00  

ГБ      13693,72 13693,72  

ВИ      0,00 0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13693,72 13693,72 0,00

35
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Баже-

нова
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ      208519,93 208519,93  

ОБ      69506,64 69506,64  

ГБ      69506,64 69506,64  

ВИ      0,00 0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347533,21 347533,21 0,00

36
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Красная, 

301
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ   102755,13 265215,93   367971,06  

ГБ   48,69 35251,53   35300,22  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 102803,82 300467,46 0,00 0,00 403271,28 0,00

37
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Благо-

вещенская
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 123361,91

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123361,91
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38
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Окская

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 7780,16

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7780,16

39
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Окская Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 118093,21

ОБ       0,00 39364,40

ГБ       0,00 39364,40

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196822,01

40
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 13816,83

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13816,83

41
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 274026,21

ОБ       0,00 91342,07

ГБ       0,00 91342,07

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456710,35

42
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Флаг-

манская
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ     322061,76  322061,76  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 322061,76 0,00 322061,76  

43
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Крей-

серская
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 135058,94

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135058,94

44
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Тихо-

рецкая
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 12544,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,13

45
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Тихо-

рецкая
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 195982,90

ОБ       0,00 65327,63

ГБ       0,00 65327,63

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326638,16

46
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Летняя Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ      381666,24 381666,24  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381666,24 381666,24 0,00

47
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Луган-

ская
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 12544,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,13

48
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Луган-

ская
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 195982,90

ОБ       0,00 65327,63

ГБ       0,00 65327,63

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326638,16

49
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, пер. Дубро-

виной
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 12544,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,13

50
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, пер. Дубро-

виной
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 195982,90

ОБ       0,00 65327,63

ГБ       0,00 65327,63

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326638,17

51
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, восточнее 

ул. А. Суворова
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 12544,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12544,13

52
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, восточнее 

ул. А. Суворова
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 195982,90

ОБ       0,00 65327,63

ГБ       0,00 65327,63

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326638,17

53
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Дзер-

жинского
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 322061,76

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322061,76

54
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Подп. 

Емельянова
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 383102,60

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 383102,60

55
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, бул. Бори-

совский
Подготовка проектной 

документации

Комитет территори-
ального развития и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ   3344,30    3344,30  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 3344,30 0,00 0,00 0,00 3344,30  

56
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, бул. Бори-

совский
Строительство

Комитет территори-
ального развития и 

строительства

ФБ    212111,67   212111,67  

ОБ    20616,04   20616,04  

ГБ   953,54 20616,04   21569,58  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 953,54 253343,75 0,00 0,00 254297,29  
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57
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Ямская Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 147601,49

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147601,49

58
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, район мкр. 

Малое Борисово
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 5246,44

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5246,44

59
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, район мкр. 

Малое Борисово
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 82455,26

ОБ       0,00 27485,09

ГБ       0,00 27485,09

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137425,44

60
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, ул. Дзержинского
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 9503,49

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9503,49

61
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, ул. Дзержинского
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 180384,62

ОБ       0,00 60128,21

ГБ       0,00 60128,21

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. К. На-

заровой
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 0,00

ОБ       0,00 0,00

ГБ       0,00 0,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, ул. Новго-
родская, мкр. им. А. Космо-

демьянского

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ    3615,00   3615,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 3615,00 0,00 0,00 3615,00  

64
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, ул. Новго-
родская, мкр. им. А. Космо-

демьянского
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ     182539,49  182539,49  

ОБ     55640,44  55640,44  

ГБ   700,00 5526,95 55640,43  61867,38  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 700,00 5526,95 293820,36 0,00 300047,31  

65
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, ул. Тихооке-
анская, мкр. им. А. Космо-

демьянского

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ      0,00 0,00  

ОБ      0,00 0,00  

ГБ      11360,46 11360,46  

ВИ      0,00 0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11360,46 11360,46 0,00

66
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград, ул. Тихооке-
анская, мкр. им. А. Космо-

демьянского
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ      181334,30 181334,30  

ОБ      60444,77 60444,77  

ГБ      60444,77 60444,77  

ВИ      0,00 0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302223,84 302223,84 0,00

67
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

между ул. Славянской и 
пер. Сухумским

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 5606,32

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5606,32

68
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград,

Строительство
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00 89819,32

между ул. Славянской и 
пер. Сухумским

ОБ       0,00 29939,77

ГБ       0,00 29939,77

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149698,86

69
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Хаба-

ровская
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 0,00

ОБ       0,00 0,00

ГБ       0,00 52000,00

ВИ       0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52000,00

70
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Докука

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 7780,16

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7780,16

71
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Докука Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 118093,21

ОБ       0,00 39364,40

ГБ       0,00 39364,40

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196822,01

72
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Рабочая Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 86729,38

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86729,38

73
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. П. Мо-

розова, 7а 
Подготовка проектной 

документации
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ   1575,00    1575,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 1575,00 0,00 0,00 0,00 1575,00 0,00

74
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. П. Мо-

розова, 7а 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00  

ОБ   74443,79    74443,79  

ГБ   39022,14    39022,14  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 113465,93 0,00 0,00 0,00 113465,93  

75
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. 

Н.Карамзина
Подготовка проектной 

документации

Комитет территори-
ального развития и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ   35,00    35,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00
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76
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. 

Н.Карамзина
Строительство

Комитет территори-
ального развития и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ   114265,72    114265,72  

ГБ  66389,71 59907,54    126297,25  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 66389,71 174173,26 0,00 0,00 0,00 240562,97  

77
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. 

Ю.Гагарина, 3
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ  546,95 2752,38    3299,33  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 546,95 2752,38 0,00 0,00 0,00 3299,33 0,00

78
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Комму-

нистическая
Подготовка проектной 

документации
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ    3966,00   3966,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 3966,00 0,00 0,00 3966,00 0,00

79
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Комму-

нистическая
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ     152756,82  152756,82  

ОБ     46562,29  46562,29  

ГБ    6903,69 46562,29  53465,98  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 6903,69 245881,40 0,00 252785,09 0,00

80
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград ул. Орудий-

ная, 30
Подготовка проектной 

документации
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ   559,92 3003,60   3563,52  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 559,92 3003,60 0,00 0,00 3563,52 0,00

81
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград ул. Орудий-

ная, 30
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ     186519,39  186519,39  

ОБ     152873,44  152873,44  

ГБ   494,00  119227,49  119721,49  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 494,00 0,00 458620,33 0,00 459114,33  

82
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  

ул. М-ра Плоткина 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 181334,30

ОБ       0,00 60444,77

ГБ       0,00 60444,77

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302223,84

83
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-

мый жилой район «Север 1»
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 70000,00

ОБ       0,00 15000,00

ГБ       0,00 5000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00

84
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-

мый жилой район «Север 2»
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 91000,00

ОБ       0,00 19500,00

ГБ       0,00 19500,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00

85
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-

мый жилой район «Север 3»
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 91000,00

ОБ       0,00 19500,00

ГБ       0,00 19500,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00

86
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-

мый жилой район «Север 4»
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 70000,00

ОБ       0,00 15000,00

ГБ       0,00 5000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00

87
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-

мый жилой район «Север 5»
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 19600,00

ОБ       0,00 42000,00

ГБ       0,00 42000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103600,00

88
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-
мый жилой район «Юг» 

Строительство
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00 140000,00

ОБ       0,00 30000,00

ГБ       0,00 30000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

89
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-
мый жилой район «Юг 1» 

Строительство
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00 140000,00

ОБ       0,00 30000,00

ГБ       0,00 30000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

90
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-
мый жилой район «Юг 2» 

Строительство
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00 140000,00

ОБ       0,00 30000,00

ГБ       0,00 30000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

91
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, планируе-
мый жилой район «Юг 2» 

Строительство
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00 140000,00

ОБ       0,00 30000,00

ГБ       0,00 30000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

92
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград,  
ул. Ю. Гагарина – А. Невско-

го (ул. Римская)
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 189000,00

ОБ       0,00 40500,00

ГБ       0,00 40500,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270000,00

93
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Бас-

сейная 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 175000,00

ОБ       0,00 37500,00

ГБ       0,00 37500,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86140,08

94
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Коль-

цова 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 28713,36

ОБ       0,00 28713,36

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 143566,80

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200993,52
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95
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград, ул. Барклая 

де Толли
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 14000,00

ОБ       0,00 3000,00

ГБ       0,00 3000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00

96
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  

ул. Благовещенская 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 91000,00

ОБ       0,00 1950,00

ГБ       0,00 1950,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94900,00

97
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  

ул. Пионерская, 66а
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  

ул. Владимирская 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 91000,00

ОБ       0,00 19500,00

ГБ       0,00 19500,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00

99
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  
ул. Прицельная 

Строительство
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00 0,00

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 3000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00

100
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  

ул. Ген. Челнокова 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 274026,21

ОБ       0,00 91342,07

ГБ       0,00 91342,07

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456710,35

101
Дошкольное образова-

тельное учреждение

г. Калининград,
в районе ул. Поселковой –

ул. Пулеметной
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00 100366,74

ОБ       0,00 29979,67

ГБ       0,00 29979,67

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160326,08

102
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  

ул. Артиллерийская 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 52000,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52000,00

103
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  

ул. Артиллерийская 
Строительство 

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 52000,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52000,00

104
Дошкольное образова-

тельное учреждение
г. Калининград,  

ул. Артиллерийская 
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 52000,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52000,00

1.1.2.
Удельный вес образовательных учреждений, соответствующих современным условиям организации образова-
тельного процесса

30000,00 1126174,71 843737,51 1484999,65 2214734,87 7851557,20 13551203,94 15840207,89

1.1.2.1 Количество общеобразовательных учреждений 30000,00 1126174,71 843737,51 1484999,65 2214734,87 7851557,20 13551203,94 15840207,89

1
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, ул. Рас-

светная
Подготовка проектной 

документации

Комитет территори-
ального развития  и 

строительства

ФБ         

ОБ         

ГБ   1256,15    1256,15  

ВИ         

Всего 0,00 0,00 1256,15 0,00 0,00 0,00 1256,15 0,00

2
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, ул. Рас-

светная
Строительство

Комитет территори-
ального развития  и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ    695923,22 11332,84  707256,06  

ГБ  44602,60 91,46 10597,82 744190,77  799482,65  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 44602,60 91,46 706521,04 755523,61 0,00 1506738,71 0,00

3
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, ул. Артил-

лерийская 
Подготовка проектной 

документации

Комитет территори-
ального развития  и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ  66,93 292,50    359,43  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 66,93 292,50 0,00 0,00 0,00 359,43 0,00

4
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, ул. Артил-

лерийская
Строительство

Комитет территори-
ального развития  и 

строительства

ФБ       0,00  

ОБ   314985,32 526485,60   841470,92  

ГБ  6579,11 72446,63 202293,48   281319,22  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 6579,11 387431,95 728779,08 0,00 0,00 1122790,14 0,00

5
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, ул. Болотная

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 17167,93

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17167,93

6
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, ул. Болотная Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 466251,39

ОБ       0,00 155417,13

ГБ       0,00 155417,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777085,64

7
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, рядом с ул. 

Соколиная
Подготовка проектной 

документации
Комитет образования

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 17167,93

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17167,93

8
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, рядом с ул. 

Соколиная
Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 466251,39

ОБ       0,00 155417,13

ГБ       0,00 155417,13

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777085,64
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9
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, севернее ул. 

М. Цветаевой 
Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 1263378,08

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1263378,08

10
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. Героя России Мариенко

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 1844286,66

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1844286,66

11
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. Орудийная

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 882446,55

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882446,55

12
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. Малоярославская, ул. 
Молодой гвардии

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 2559525,76

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2559525,76

13
Средняя общеобразова-

тельная школа в Вос-
точном жилом районе

г. Калининград 
 

ул.Флотская, 6

Проектная докумен-
тации

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ   498,40    498,40  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 498,40 0,00 0,00 0,00 498,40 0,00

14
Средняя общеобразова-

тельная школа в Вос-
точном жилом районе

г. Калининград 
 

ул.Флотская, 7
Строительство

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ  697912,70     697912,70  

ОБ  253467,40 396542,88    650010,28  

ГБ 30000,00 117391,37 41554,60    188945,97  

ВИ       0,00  

Всего 30000,00 1068771,47 438097,48 0,00 0,00 0,00 1536868,95 0,00

15
Основная общеобразо-
ва-тельная школа в Юж-

ном жилом районе

г. Калининград, Южный жи-
лой район, ул. У. Громовой

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ      1579830,16 1579830,16  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1579830,16 1579830,16 0,00

16
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. Аллея Смелых

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 1263378,08

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1263378,08

17
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, ул. Лап-

тевых
Подготовка проектной 

документации
Комитет образования

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 23565,96

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23565,96

18
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, ул. Лап-

тевых
Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 758026,85

ОБ       0,00 252675,62

ГБ       0,00 252675,62

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1263378,08

19

Средняя общеобра-
зова-тельная школа в 
Юго-Западном жилом 

районе

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

микрорайон ул. А. Суворова

ОБ       0,00  

ГБ      21950,20 21950,20  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21950,20 21950,20 0,00

20

Средняя общеобра-
зова-тельная школа в 
Юго-Западном жилом 

районе

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ      748556,93 748556,93  

микрорайон ул. А. Суворова

ОБ      249518,98 249518,98  

ГБ      249518,98 249518,98  

ВИ       0,00  

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1247594,89 1247594,89 0,00

21

Средняя общеобра-
зова-тельная школа в 

Юго-Восточном жилом 
районе

 

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

г. Калининград ул. Левитана

ОБ       0,00  

ГБ    20432,59   20432,59  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 20432,59 0,00 0,00 20432,59 0,00

22

Средняя общеобра-
зова-тельная школа в 

Юго-Восточном жилом 
районе

 

Строительство Комитет образования

ФБ      729907,59 729907,59  

г. Калининград ул. Левитана

ОБ      243302,53 243302,53  

ГБ      243302,53 243302,53  

ВИ      0,00 0,00  

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1216512,65 1216512,65 0,00

23
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

Малое Борисово

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 12543,35

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12543,35

24
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 331165,35

Малое Борисово

ОБ       0,00 110388,45

ГБ       0,00 110388,45

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551942,26

25
Начальная школа-дет-

ский сад

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. Лужская - ул. Магнито-
горская

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ    10529,22   10529,22  

 Всего 0,00 0,00 0,00 10529,22 0,00 0,00 10529,22 0,00

26
Начальная школа-дет-

ский сад

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ     139334,94 143974,50 283309,44  

ул. Лужская - ул. Магнито-
горская

ОБ     46444,98 47991,50 94436,48  

ГБ     46444,98 47991,50 94436,48  

ВИ       0,00  

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 232224,89 239957,50 472182,40 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 68-79)
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27
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. С. Лазо, ул. Дзержин-
ского

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 733011,23

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733011,23

28
Средняя общеобразов-

тельная школа

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. М. Борзова

ОБ       0,00  

ГБ     21242,86  21242,86  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 21242,86 0,00 21242,86 0,00

29
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ      1281660,68 1281660,68  

ул. М. Борзова

ОБ      192249,10 192249,10  

ГБ      128166,07 128166,07  

ВИ      0,00 0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1602075,85 1602075,85 0,00

30 Начальная школа

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. Сеченова

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 3527,39

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3527,39

31 Начальная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 83377,21

ул. Сеченова

ОБ       0,00 27792,40

ГБ       0,00 27792,40

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138962,01

32
Корпус  общеобразова-

тельной школы № 50 

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет по социаль-
ной политике

ФБ       0,00  

ул. Каштановая аллея, 147

ОБ       0,00  

ГБ  499,00 15579,22    16078,22  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 499,00 15579,22 0,00 0,00 0,00 16078,22 0,00

33
Корпус  общеобразова-

тельной школы № 50 

г. Калининград,

Строительство
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00  

ул. Каштановая аллея, 147

ОБ     366220,60 472500,60 838721,20  

ГБ  5655,60 0,00 4021,55 74225,70 118794,42 202697,27  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 5655,60 0,00 4021,55 440446,30 591295,02 1041418,47 0,00

34
Корпус  общеобразова-

тельной школы № 15

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ      1225990,37 1225990,37  

ул. Дзержинского, 163

ОБ      168573,68 168573,68  

ГБ      137923,92 137923,92  

ВИ     0,00 0,00 0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 753695,72 778792,23 1532487,97 0,00

35
Корпуа  общеобразова-

тельной школы № 11
г. Калининград, ул. Мира, 

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ   490,35 14716,17   15206,52  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 490,35 14716,17 0,00 0,00 15206,52 0,00

36
Корпуа  общеобразова-

тельной школы № 11
г. Калининград, ул. Мира, Строительство Комитет образования

ФБ      202592,81 202592,81  

ОБ      30257,37 30257,37  

ГБ     2556,49 30257,36 32813,85  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2556,49 263107,54 265664,03 0,00

37
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. Химическая

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 557230,73

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557230,73

38
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

ул. Ялтинская

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 23565,96

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23565,96

39
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 758026,85

ул. Ялтинская

ОБ       0,00 252675,62

ГБ       0,00 252675,62

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1263378,08

40
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет образования

ФБ       0,00  

остров Октябрьский

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 24498,23

ВИ       0,00  

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24498,23

41
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 823849,40

остров Октябрьский

ОБ       0,00 274616,47

ГБ       0,00 274616,47

ВИ       0,00  

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1373082,34

42
Корпус общеобразова-
тельной школы № 46

г. Калининград, ул. Летняя
Подготовка проектной 

документации
Комитет образования

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ     9045,00  9045,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 9045,00 0,00 9045,00 0,00

43
Корпус общеобразова-
тельной школы № 46

г. Калининград, ул. Летняя Строительство Комитет образования

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ      310441,16 310441,16  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310441,16 310441,16 0,00

44
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, планируе-

мый жилой район «Север 2» 
Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 90000,00

ОБ       0,00 5000,00

ГБ       0,00 5000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

(Продолжение на стр. 82)



23 апреля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №23 (2158)82

45
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград, планируе-
мый жилой район «Юг 2» 

Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 90000,00

ОБ       0,00 5000,00

ГБ       0,00 5000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

46
Средняя общеобразова-

тельная школа
г. Калининград,  

ул. Благовещенская
Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 108000,00

ОБ       0,00 6000,00

ГБ       0,00 6000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00

47
Средняя общеобразова-

тельная школа

г. Калининград,  
ул. Аллея Смелых,  

южнее ул. Понартской
Строительство Комитет образования

ФБ       0,00 135000,00

ОБ       0,00 7500,00

ГБ       0,00 7500,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

1.2.
Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города за счет эффектив-
ного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226396,56

1.2.1.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей числен-

ности детей и молодежи 5-18 лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226396,56

1.
Многопрофильное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ул. Портовая, ул. Железно-
дорожная

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 3913,49

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3913,49

2.
Многопрофильное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Строительство
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00 62732,08

ул. Портовая, ул. Железно-
до-рожная

ОБ       0,00 20910,69

ГБ       0,00 20910,69

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104553,47

3.
Многопрофиль-ное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ул. Лейт. Катина

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 3913,49

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3913,49

4.
Многопрофиль-ное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Строительство
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00 62732,08

ул. Лейт. Катина

ОБ       0,00 20910,69

ГБ       0,00 20910,69

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104553,47

5.
Многопрофиль-ное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Строительство
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

севернее ул. М. Цветаевой

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 379552,48

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379552,48

6.
Многопрофиль-ное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Строительство
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ул. У. Громовой

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 103088,61

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103088,61

7.
Многопрофиль-ное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

пер. Ржевский 3-й

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 31203,27

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31203,27

8.
Многопрофиль-ное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Строительство
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00 500211,67

пер. Ржевский 3-й

ОБ       0,00 166737,22

ГБ       0,00 166737,22

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833686,12

9.
Многопрофиль-ное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Подготовка проектной 
документации

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00  

ул. А. Толстого

ОБ       0,00 687,95

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,95

10.
Многопрофиль-ное уч-
реждение дополнитель-

ного образования

г. Калининград,

Строительство
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00 7866,51

ул. А. Толстого

ОБ       0,00 2622,17

ГБ       0,00 2622,17

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13110,85

11. Школа искусств
г. Калининград, ул. Флот-

ская
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 9734,67

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9734,67

12. Школа искусств
г. Калининград, ул. Флот-

ская
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 156059,12

ОБ       0,00 52019,71

ГБ       0,00 52019,71

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260098,53

13.
Дом детского твор-

чества
г. Калининград, ул. П. 

Панина
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 3913,49

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3913,49

14.
Дом детского твор-

чества
г. Калининград, ул. П. 

Панина
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 62732,08

ОБ       0,00 20910,69

ГБ       0,00 20910,69

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104553,47

(Продолжение. Начало на стр. 68-81)
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15. Школа искусств
г. Калининград, ул. Лука-

шова
Подготовка проектной 

документации
Комитет по образо-

ванию

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 9734,67

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9734,67

16. Школа искусств
г. Калининград, ул. Лука-

шова
Строительство

Комитет по образо-
ванию

ФБ       0,00 156059,12

ОБ       0,00 52019,71

ГБ       0,00 52019,71

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260098,53

2. Здравоохранение 419974,37 2937671,33 1730830,87 0,00 28883,23 9816749,96 14934109,76 1936826,36

2.1.
Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры 
здравоохранения. 419974,37 2937671,33 1730830,87 0,00 28883,23 9816749,96 14934109,76 1936826,36

2.1.1. Количество учреждений здравоохранения 419974,37 2937671,33 1730830,87 0,00 28883,23 9816749,96 14934109,76 1936826,36

1.

Амбулаторно-поликли-
ническое учреждение 
(в составе взрослой 

поликлиники, детской 
поликлиники)

г. Калининград, микрорайон 
«Сельма», ул. П.Панина

Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ  108469,83 113923,45    222393,28  

ОБ  63704,50 66907,42    130611,93  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 172174,33 180830,87 0,00 0,00 0,00 353005,21 0,00

2. Детская поликлиника
г. Калининград, ул. Серж.

Бурыхина
Подготовка проектной 

документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ      10121,97 10121,97  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10121,97 10121,97 0,00

3. Детская поликлиника
г. Калининград, ул. Серж.

Бурыхина
Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      190940,61 190940,61  

ОБ      112139,72 112139,72  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303080,34 303080,33 0,00

4. Детская поликлиника г. Калининград, ул. Осенняя
Подготовка проектной 

документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ      10121,97 10121,97  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10121,97 10121,97 0,00

5. Детская поликлиника г. Калининград, ул. Осенняя Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      190940,61 190940,61  

ОБ      112139,72 112139,72  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303080,34 303080,34 0,00

6. Детская поликлиника
г. Калининград, ул. 

А.Суворова
Подготовка проектной 

документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ      10907,62 10907,62  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10907,62 10907,62 0,00

7. Детская поликлиника
г. Калининград, ул. 

А.Суворова
Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      205761,02 205761,02  

ОБ      120843,78 120843,78  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326604,80 326604,80 0,00

8. Детская поликлиника г. Калининград, ул. Левитана
Подготовка проектной 

документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ      10121,97 10121,97  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10121,97 10121,97 0,00

9. Детская поликлиника г. Калининград, ул. Левитана Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      190940,61 190940,61  

ОБ      112139,72 112139,72  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303080,34 303080,34 0,00

10. Поликлиника
г. Калининград, Ленинград-
ский район, ул. Невского 

- ул. Артиллерийская

Подготовка проектной 
документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ       0,00 21185,06

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21185,06

11. Поликлиника
г. Калининград, Ленинград-
ский район, ул. Невского 

- ул. Артиллерийская
Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00 391161,92

ОБ       0,00 229730,01

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620891,93

12. Поликлиника
г. Калининград, ул. Аллея 
Смелых - ул. Понартская

Подготовка проектной 
документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ       0,00 12044,10

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12044,10

13. Поликлиника
г. Калининград, ул. Аллея 
Смелых - ул. Понартская

Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00 222382,87

ОБ       0,00 130605,81

ГБ       0,00 0,00

ВИ       0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352988,68

14.
Противотуберкулезный 

диспансер
г. Калининград, ул. Дубовая 

Аллея 5
Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ  220000,00     220000,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 220000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220000,00 0,00

15.
Реабилитационный 

центр
г. Калининград, ул. Больнич-

ная 34, 36,38, 38а
Подготовка проектной 

документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ      24403,64 24403,64  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24403,64 24403,64 0,00

(Продолжение на стр. 84)
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16.
Реабилитационный 

центр
г. Калининград, ул. Больнич-

ная 34, 36,38, 38а
Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      567230,56 567230,56  

ОБ      333135,41 333135,41  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900365,97 900365,97 0,00

17. Хоспис
г. Калининград, ул. Дзер-
жинского на территории 
городской больницы №2

Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00 317168,00

ОБ       0,00 186272,00

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503440,00

18. Поликлиника
г. Калининград, ул. Подп. 

Емельянова-Ямская
Подготовка проектной 

документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ       0,00 11727,72

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11727,72

19. Поликлиника
г. Калининград, ул. Подп. 

Емельянова-Ямская
Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00 216541,22

ОБ       0,00 127175,00

ГБ       0,00 0,00

ВИ       0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343716,22

20.
Инфекционная боль-

ница
г. Калининград, ул. Фрун-

зе, 58
Реконструкция

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ 104533,25 211298,22     315831,47  

ОБ 5501,75 124095,78     129597,53  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 110035,00 335394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445429,00 0,00

21.
Стационарное отделе-
ние скорой медицин-

ской помощи
г. Калининград, ул. Летняя, 3

Подготовка проектной 
документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ     28883,23  28883,23  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 28883,23 0,00 28883,23 0,00

22.
Стационарное отделе-
ние скорой медицин-

ской помощи
г. Калининград, ул. Летняя, 3 Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      718319,70 718319,70  

ОБ      421870,30 421870,30  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1140190,00 1140190,00 0,00

23.
Центральная городская 
клиническая больница 
(Операционный блок)

г. Калининград, ул. Летняя, 3 Реконструкция

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      1528000,00 1528000,00  

ОБ      80420,00 80420,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1608420,00 1608420,00 0,00

24.
Детская областная 

больница
г. Калининград, ул. 

Д.Донского, 27
Подготовка проектной 

документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ 17139,37      17139,37  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 17139,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17139,37 0,00

25.
Детская областная 

больница
г. Калининград, ул. 

Д.Донского, 27
Реконструкция

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ  409500,00 409500,00    819000,00  

ОБ  240500,00 240500,00    481000,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 650000,00 650000,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 0,00

26.
Городская клиническая 
больница скорой меди-

цинской помощи

г. Калининград, ул. 
А.Невского, 90

Реконструкция

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ 259160,00 604865,00     864025,00  

ОБ 13640,00 355238,00     368878,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 272800,00 960103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1232903,00 0,00

27.
Амбулаторно-поликли-
ническое учреждение

г. Калининград, ул. Согласия
Подготовка проектной 

документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ 20000,00      20000,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00

28.
Амбулаторно-поликли-
ническое учреждение

г. Калининград, ул. Согласия Строительство

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ  378000,00 567000,00    945000,00  

ОБ  222000,00 333000,00    555000,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 600000,00 900000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 0,00

29.
Областная клиническая 

больница (3, 4, 5, 6 
этапы)

г. Калининград, ул. Клини-
ческая, 74

Подготовка проектной 
документации

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ      28256,00 28256,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28256,00 28256,00 0,00

30.
Областная клиническая 

больница (3 этап)
г. Калининград, ул. Клини-

ческая, 74
Реконструкция

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      627534,00 627534,00  

ОБ      368551,00 368551,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996085,00 996085,00 0,00

31.
Областная клиническая 

больница (4 этап)
г. Калининград, ул. Клини-

ческая, 74
Реконструкция

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      1707150,00 1707150,00  

ОБ      89850,00 89850,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1797000,00 1797000,00 0,00

32.
Областная клиническая 

больница (5 этап)
г. Калининград, ул. Клини-

ческая, 74
Реконструкция

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      161601,00 161601,00  

ОБ      94909,00 94909,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256510,00 256510,00 0,00

33.
Областная клиническая 

больница (6 этап)
г. Калининград, ул. Клини-

ческая, 74
Реконструкция

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области

ФБ      1698980,00 1698980,00  

ОБ      89420,00 89420,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1788400,00 1788400,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 68-83)
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34.
Учреждение социаль-

ной защиты
г. Калининград, ул. Сеченова

Подготовка проектной 
документации

Управление соци-
альной поддержки 

населения

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 1486,11

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1486,11

35.
Учреждение социаль-

ной защиты
г. Калининград, ул. Сеченова Строительство

Управление соци-
альной поддержки 

населения

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 27973,78

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27973,78

36.
Учреждение социаль-

ной защиты
г. Калининград, ул. Суз-

дальская
Строительство

Управление соци-
альной поддержки 

населения

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 13790,92

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13790,92

37.
Учреждение социаль-

ной защиты
г. Калининград, ул. Согласия Строительство

Управление соци-
альной поддержки 

населения

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 13790,92

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13790,92

38.
Учреждение социаль-

ной защиты
г. Калининград, ул. Ген. 

Толстикова
Строительство

Управление соци-
альной поддержки 

населения

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 13790,92

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13790,92

3. Культура 4873,47 70860,54 41776,35 141612,00 79357,34 0,00 338479,70 4297356,65

3.1.

Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Ка-
лининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 
Организация информационного обслуживания населения. Создание условий для культурной деятельности, органи-
зации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям

4873,47 70860,54 41776,35 141612,00 79357,34 0,00 338479,70 4297356,65

3.1.1. Число посещений муниципальных музеев на 10000 жителей в год 0,00 0,00 0,00 141612,00 79357,34 0,00 220969,34 325782,01

1.
Областной музей 

янтаря
г. Калининград, ул. Порто-

вая, 3
Реконструкция

Министерство куль-
туры Калинин-град-

ской области

ФБ    130000,00   130000,00  

ОБ    11612,00 79357,34  90969,34  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 141612,00 79357,34 0,00 220969,34 0,00

2.
Историко-культурный 
туристический музей-

ный центр

г. Калининград, историче-
ский центр города

Подготовка проектной 
документации

Министерство куль-
туры Калинин-град-

ской области

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Историко-культурный 
туристический музей-

ный центр

г. Калининград, историче-
ский центр города

Строительство
Министерство куль-
туры Калинин-град-

ской области

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Музей
г. Калининград, ул. 

Б.Окружная, общественно-
деловая зона

Строительство
Управление по 

культуре

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 325782,01

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325782,01

5.
Реконструкция трам-
вайного депо в музей

г. Калининград, ул. Магнит-
ная, общественно-деловая 

зона
Строительство

Управление по 
культуре

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек на 10000 жителей в год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279166,21

1.
Комплекс зданий об-
ластной библиотеки

г. Калининград, Централь-
ный район

Подготовка проектной 
документации

Министерство куль-
туры Калинин-град-

ской области

ФБ       0,00  

ОБ       0,00 2179,72

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2179,72

2.
Комплекс зданий об-
ластной библиотеки

г. Калининград, Централь-
ный район

Строительство
Министерство куль-
туры Калинин-град-

ской области

ФБ       0,00 69653,93

ОБ       0,00 40907,86

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110561,79

3. Библиотека
г. Калининград, ул. За-

водская
Строительство

Управление по 
культуре

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 33284,94

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33284,94

4. Библиотека
г. Калининград, ул. Новго-

родская
Строительство

Управление по 
культуре

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 33284,94

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33284,94

5. Библиотека
г. Калининград, ул. Флот-

ская
Строительство

Управление по 
культуре

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 33284,94

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33284,94

6. Библиотека г. Калинингра, ул. П.Панина Строительство
Управление по 

культуре

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 33284,94

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33284,94

(Продолжение на стр. 86)
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7. Библиотека
г. Калининград, ул. Лука-

шова
Строительство

Управление по 
культуре

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 33284,94

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33284,94

3.1.3.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного 
типа) в соответствии с нормативной потребностью  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61783,26

1.
Учреждение клубного 

типа
г. Калининград, ул. За-

водская
Строительство

Управление по 
культуре

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 61783,26

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61783,26

3.1.4.
Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений, на 10 000 жителей  
в год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3630625,17

1. Цирк
г. Калининград, ул. Желез-

нодорожная
Подготовка проектной 

документации
Управление по 

культуре

ФБ       0,00 145696,82

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145696,82

2. Цирк
г. Калининград, ул. Желез-

нодорожная
Строительство

Управление по 
культуре

ФБ       0,00 3484928,35

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3484928,35

3.1.5. Охват населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями на 10 000 жителей  4873,47 70860,54 41776,35 0,00 0,00 0,00 117510,36  

1.

Объект «Львятник» под 
«Дом тропической пти-
цы» Калининградского 

зоопарка

г. Калининград, просп. 
Мира, д. 26

Реконструкция
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00  

ОБ  62873,46 18807,94    81681,40  

ГБ 4873,47 2254,36 18115,14    25242,97  

ВИ  5732,72 4853,27    10585,99  

Всего 4873,47 70860,54 41776,35 0,00 0,00 0,00 117510,36 0,00

4. Физическая культура и массовый спорт  246780,49 109000,00 323400,13 307591,59 0,00 342695,45 1286772,21 3180506,36

4.1.
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным 

формам досуга  246780,49 109000,00 323400,13 307591,59 0,00 342695,45 1286772,21 3180506,36

4.1.1. Доля   населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  246780,49 109000,00 323400,13 307591,59 0,00 342695,45 1286772,21 3180506,36

1
Тренировочная площад-
ка на стадионе «Локо-

мотив»

г. Калининград, ул. Аллея 
Смелых, д. 22/а

Реконструкция
Комитет по социаль-

ной политике

ФБ       0,00  

ОБ   53708,45    53708,45  

ГБ   9691,68 1591,59   11283,27  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 63400,13 1591,59 0,00 0,00 64991,72 0,00

2
Тренировочная пло-
щадка на стадионе 

«Пионер»

г. Калининград, просп. 
Мира, д. 134

Реконструкция

Агентство по под-
готовке к чемпионату 

мира по футболу 
2018 года

ФБ 63700,00      63700,00  

ОБ 33025,24      33025,24  

ГБ 18355,25      18355,25  

ВИ         

Всего 115080,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115080,49 0,00

3 Спортивный комплекс
г. Калининград, Менделеево, 

ул. Золотистая
Подготовка проектной 

документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 682,91

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,91

4 Спортивный комплекс
г. Калининград, Менделеево, 

ул. Золотистая
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 23143,33

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23143,33

5 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. 

Б.Окружная, ул. Ряд Пав-
ленко

Подготовка проектной 
документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 635,82

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,82

6 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. 

Б.Окружная, ул. Ряд Пав-
ленко

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 21547,24

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21547,24

7
Спортивно-оздорови-

тельный комплекс
г.Калининград, ул. Мино-

метная
Подготовка проектной 

документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 671,14

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,14

8
Спортивно-оздорови-

тельный комплекс
г.Калининград, ул. Мино-

метная
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 22744,31

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22744,31

9
Спортивно-оздорови-

тельный комплекс
г.Калининград, ул. Арсе-
нальная, проезд Ровный

Подготовка проектной 
документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 824,21

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,21

10
Спортивно-оздорови-

тельный комплекс
г.Калининград, ул. Арсе-
нальная, проезд Ровный

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 27931,60

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27931,60

11
Спортивно-оздорови-

тельный комплекс
г. Калининград, ул. Дачная Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 70627,06

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70627,06

(Продолжение. Начало на стр. 68-85)
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12
Спортивный комплекс 
с плавательным бас-

сейном

г. Калининград, проспект 
Калинина, территория парка 

Южный
Строительство

Агентство по спорту 
Калининградской 

области

ФБ  83200,00 208000,00 124800,00   416000,00  

ОБ  20800,00 52000,00 31200,00 0,00  104000,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 104000,00 260000,00 156000,00 0,00 0,00 520000,00 0,00

13 Стадион «Сельма»
г. Калининград, микрорайон 

«Сельма»
Подготовка проектной 

документации

Агентство по спорту 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ 1000,00      1000,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00

14 Стадион «Сельма»
г. Калининград, микрорайон 

«Сельма»
Реконструкция

Агентство по спорту 
Калининградской 

области

ФБ 124165,00      124165,00  

ОБ 6535,00      6535,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 130700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130700,00 0,00

15 Крытый ледовый каток
г. Калининград, Московский 

район или стадион «Бал-
тика»

Подготовка проектной 
документации

Агентство по спорту 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ  5000,00     5000,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00

16 Крытый ледовый каток
г. Калининград, Московский 

район или стадион «Бал-
тика»

Строительство
Агентство по спорту 

Калининградской 
области

ФБ    94500,00   94500,00  

ОБ    55500,00   55500,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 150000,00 0,00

17 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. 

О.Кошевого
Подготовка проектной 

документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 529,85

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,85

18 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. 

О.Кошевого
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 17956,03

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17956,03

19 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. 

А.Суворова
Подготовка проектной 

документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 1648,41

ВИ       0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1648,41

20 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. 

А.Суворова
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 55863,21

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55863,21

21 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. Подп. 

Емельянова
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 127687,33

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127687,33

22
Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

г. Калининград, ул. Энер-
гетиков

Площадь участка - 
12,8 га

Агентство по спорту 
Калининградской 

области

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 669232,25

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669232,25

23 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. Тихоо-

кеанская
Подготовка проектной 

документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 108,32

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,32

24 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. Тихоо-

кеанская
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 11013,03

ОБ       0,00 3671,01

ГБ       0,00 3671,01

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18355,05

25 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. По-

морская
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 80602,63

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80602,63

26 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Летняя
Подготовка проектной 

документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 251,97

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,97

27 Спортивный комплекс г. Калининград, ул. Летняя Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 25617,27

ОБ       0,00 8539,09

ГБ       0,00 8539,09

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42695,45

28
Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

г. Калининград, восточнее 
ул. А. Суворова

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00  

ВИ       0,00 39503,27

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39503,27

29 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. Бело-

русская
Подготовка проектной 

документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 89,49

ВИ       0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,49

(Окончание на стр. 88)
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30 Спортивный комплекс
г. Калининград, ул. Бело-

русская
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 9097,72

ОБ       0,00 3032,57

ГБ       0,00 3032,57

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15162,87

31

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с 
универсальным спор-

тивным залом и плава-
тельным бассейном

г. Калининград, ул. Тихоо-
кеанская

Подготовка проектной 
документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 1365,83

ВИ       0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1365,83

32

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с 
универсальным спор-

тивным залом и плава-
тельным бассейном

г. Калининград, ул. Тихоо-
кеанская

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 138859,98

ОБ       0,00 46286,66

ГБ       0,00 46286,66

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231433,29

33
База для занятий во-
дными видами спорта

г. Калининград, на берегу 
озера Форелевое

Подготовка проектной 
документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 277,88

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,88

34
База для занятий во-
дными видами спорта

г. Калининград, на берегу 
озера Форелевое

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 28250,82

ОБ       0,00 9416,94

ГБ       0,00 9416,94

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47084,70

35
Центр гребных видов 

спорта
г. Калининград, на берегу 

озера Форелевое
Подготовка проектной 

документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 960,79

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,79

36
Центр гребных видов 

спорта
г. Калининград, на берегу 

озера Форелевое
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 97680,81

ОБ       0,00 32560,27

ГБ       0,00 32560,27

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162801,35

37
Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

г. Калининград, ул. Стре-
лецкая

Подготовка проектной 
документации

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00  

ОБ       0,00  

ГБ       0,00 2088,77

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2088,77

38
Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

г. Калининград, ул. Стре-
лецкая

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 225000,00

ОБ       0,00 12500,00

ГБ       0,00 12500,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00

39 Спортивный комплекс
г. Калининград, остров Ок-

тябрьский
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 270000,00

ОБ       0,00 15000,00

ГБ       0,00 15000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00

40
Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

г. Калининград, ул. Дальне-
восточная

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 90000,00

ОБ       0,00 5000,00

ГБ       0,00 5000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

41
Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

г. Калининград, ул. Новго-
родская

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 360000,00

ОБ       0,00 18000,00

ГБ       0,00 18000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396000,00

42
Спортивно-оздорови-

тельный комплекс
г. Калининград, ул. Гаври-
ленко, ул. Лейт. Калинина

Строительство
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 135000,00

ОБ       0,00 7500,00

ГБ       0,00 7500,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

43
Физкультурно-оздоро-

вительный комплек
г. Калининград, ул. Укра-

инская
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 180000,00

ОБ       0,00 10000,00

ГБ       0,00 10000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

44

Реконструкция трени-
ровочной площадки 

на стадионе  "Красная 
звезда"

г. Калининград, пр-кт Мо-
сковский, 171

Реконструкция
Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ       0,00 90000,00

ОБ       0,00 5000,00

ГБ       0,00 5000,00

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

45
Физкультурно-оздоро-

вительный комплек
г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, 22а
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ      135000,00 135000,00  

ОБ      7500,00 7500,00  

ГБ      7500,00 7500,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 150000,00 0,00

46 Школа бокса
г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, 22а
Строительство

Управление спорта 
и молодежной по-

литики

ФБ      135000,00 135000,00  

ОБ      7500,00 7500,00  

ГБ      7500,00 7500,00  

ВИ       0,00  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 150000,00 0,00


