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Воронова Наталья Юрьевна – директор муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования города Калининграда 
Детской художественной школы;

Левакова Елизавета Михайловна – ведущий специалист отдела до-
полнительного образования управления общего образования комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;

Мулиуолис Альвидас Антано – председатель Общественного совета 
при главе городского округа «Город Калининград» (по согласованию);

Парий Мария Михайловна – консультант отдела архитектурных про-
ектов администрации городского округа «Город Калининград»;

Полякова Наталья Олеговна – главный специалист отдела по делам 
молодежи управления спорта и молодежной политики комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калининград».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г.                            №1107                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 
№1084 «Об учреждении гранта на лучшее праздничное 

новогоднее оформление зданий и территорий
городского округа «Город Калининград» и утверждении 

Порядка предоставления гранта в форме субсидии
из бюджета городского округа «Город Калининград»
по итогам проведения открытого конкурса на лучшее 

праздничное новогоднее оформление зданий
и территорий городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 7 статьи 78, частью 4 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 1057 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, муниципальной программой «Сохранение и 
развитие культуры в городском округе «Город Калининград», утверж-
денной постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 17.10.2014 №1631 (в редакции от 20.07.2018 №736),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 №1084 «Об учреж-
дении гранта на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и 
территорий городского округа «Город Калининград» и утверждении По-
рядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета городского 
округа «Город Калининград» по итогам проведения открытого конкурса 
на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 
городского округа «Город Калининград»:

1.1 в пункте 2 постановления слова «Провести в период с 01 декабря 
2018 г. по 01 февраля 2019 г.» заменить словами «Провести в период с 
01 декабря 2019 г. по 01 февраля 2020 г.»;

1.2 в приложении №1 «Порядок предоставления гранта в форме суб-
сидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам про-
ведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформ-
ление зданий и территорий городского округа «Город Калининград»:

1.2.1 в пункте 1.1 слова «в период с 01 декабря 2018 г. по 01 фев-
раля 2019 г.» заменить словами «в период с 01 декабря 2019 г. по 01 
февраля 2020 г.»;

1.2.2 в пункте 5.7 слова «с 01 по 11 декабря 2018 г.» заменить сло-
вами «с 02 по 12 декабря 2019 г.»;

1.2.3 в пункте 6.2 слова «до 29 декабря 2018 г.» заменить словами 
«до 31 декабря 2019 г.»;

1.2.4 в пункте 6.8 слова «до 01 февраля 2019 г.» заменить словами 
«до 01 февраля 2020 г.»;

1.3 приложение №2 «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и 
территорий городского округа «Город Калининград» изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Определить комитет по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Апполонова А.А.) уполномочен-
ным органом администрации городского округа «Город Калининград» 
по предоставлению гранта на лучшее праздничное новогоднее оформ-
ление зданий и территорий городского округа «Город Калининград».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г.                            №1102                          г. Калининград

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

от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бюджета городского

округа «Город Калининград» общественным
объединениям инвалидов и ветеранов,

осуществляющим деятельность
на территории городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 15.05.2018 №471)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями» (в редакции от 
12.09.2019 №1188)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 21.03.2016 
№319 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» общественным объединениям 
инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 15.05.2018 
№471):

1.1 в разделе 2 «Условия предоставления субсидий»:
1.1.1 первый дефис пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«- государственная регистрация Организации на территории Кали-

нинградской области в качестве юридического лица;»;
1.1.2 пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Основания для отказа в предоставлении Организациям суб-

сидий:
- несоответствие представленных Организацией документов требова-

ниям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (предоставление не в полном объеме) указанных документов;»;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Организацией;

- нарушение срока подачи документов, указанного в информацион-
ном сообщении. Документы, представленные с нарушением срока, не 
принимаются Комитетом и не рассматриваются Комиссией. В случае 
поступления документов по почте по истечении срока, указанного в ин-
формационном сообщении, они отправляются направившему их адре-
сату без вскрытия конверта;

- невыполнение Организациями условий и требований предоставле-
ния субсидий, указанных в пунктах 2.1, 3.3 настоящего Порядка.»;

1.2 в разделе 3 «Порядок предоставления субсидий»:
1.2.1 третий дефис пункта 3.3 изложить в новой редакции:
«- Организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении ее не должна быть введена процедура бан-
кротства, деятельность Организации не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город 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 Калинин-
градской области для внесения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» Аппо-
лонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

ществления муниципального земельного контроля на территории город-
ского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муни-
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Возложить на указанных должностных лиц персональную ответ-
ственность за своевременность исполнения мероприятий в рамках про-
верки, объективность, достоверность и полноту сведений, отраженных в 
материалах проверки.

15. Считать настоящее распоряжение исполненным с даты вручения 
акта проверки проверяемому лицу, или с даты регистрации уведомле-
ния о направлении акта проверки проверяемому лицу.

16. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

17. Контроль за исполнением распоряжения возложить на началь-
ника управления контроля в сфере использования земель Фадееву 
Ю.М.

И.о. председателя комитета
муниципального контроля    Ю.М. Фадеева

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.11.2019 г. №1107

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 г. №1084

Состав комиссии
по проведению открытого конкурса на лучшее
праздничное новогоднее оформление зданий

и территорий городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администра-

ции, председатель комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председателя комитета 

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

Секретарь комиссии:
Маслова Оксана Михайловна – ведущий специалист отдела развития 

учреждений культуры управления культуры комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Баранов Валерий Анатольевич – главный специалист отдела благо-

устройства управления благоустройства, озеленения и экологии коми-
тета городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.11.2019 г.                     №1618/р-КМК                     г. Калининград

О проведении внеплановой документарной и выездной 
проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: —
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, 

ул. Державина, в районе дома №9.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 

следующих сотрудников отдела земельного контроля управления кон-
троля в сфере использования земель:

— начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
— ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна;
— ведущий специалист отдела Цветкова Татьяна Леонидовна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста-

вителей экспертных организаций следующих лиц: —
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального зе-

мельного контроля на территории городского округа «Город Калинин-
град», реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью испол-
нения поручения заместителя главы администрации, председателя ко-
митета муниципального контроля Чернышёва Е.В.; задачами проверки 
являются:

— обеспечение соблюдения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, в отно-
шении объектов земельных отношений;

— принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущен-
ных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требо-
ваний земельного законодательства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:120814:97.

8. Срок проведения проверки: 7 (семь) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 16.12.2019.
Проверку окончить – 24.12.2019.
9. Правовые основания проведения проверки:
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— ст.ст. 25, 26, 42, 65, 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
— ст. 262 Гражданского кодекса Российской Федерации;
— постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Калининградской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в п. 
8 порядка муниципального земельного контроля на территории Кали-
нинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по кон-
тролю, необходимые для достижения целей и задач проведения про-
верки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки.

Срок – 16.12.2019. Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 16.12.2019. Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

комление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 16.12.2019. Ответственные исполнители – Имаева А.Р., Цвет-
кова Т.Л.

11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде 
на объекты земельных отношений.

Срок – 17.12.2019. Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 18.12.2019 по 24.12.2019. Ответственные исполнители – 

Дьяконова Е.А., Имаева А.Р., Цветкова Т.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, са-

мовольно занимающих и использующих объект земельных отношений 
без оформления правоустанавливающих документов, вручить или на-
править акт проверки с приложениями, в том числе с предписанием 
об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 25.12.2019 по 26.12.2019. Ответственный исполнитель – 
Имаева А.Р.

12. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального земельного контроля: административный регламент осу-



5 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2130)2
ПРОТОКОЛ №2

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Калининград        27 ноября 2019 года 

1. Наименование предмета конкурса: заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на остановочном павильоне, находящемся в муниципальной собственности, на территории город-
ского округа «Город Калининград».

Конкурс проводится по 4 лотам.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Гражданин» 10.10.2019 г. №57 

(2118) и размещено на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru.
2. Адреса (ориентиры) предоставляемых для установки и эксплуатации рекламных конструкций, на-

чальная цена годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности на территории городского округа «Город Калининград», сро-
ки (период) эксплуатации, размер задатка.

ЛОТ №1

№ 
п/п

Вид рекламной конструк-
ции Адрес, ориентир

Количе-
ство

информа-
ционных 

полей

Размер
информа-
ционного

поля

Освещение

1 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Горького (из города). Остановочный пункт: 
Центральный рынок 2 1,2*1,8 внутреннее

2 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Горького (в город). Остановочный пункт:
ул. Озерная 2 1,2*1,8 внутреннее

3 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Горького (в город). Остановочный пункт:
ул. Зеленая 2 1,2*1,8 внутреннее

4 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Проспект Калинина (нечетная). Остановочный 
пункт: Парк Южный 2 1,2*1,8 внутреннее

5 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Проспект Калинина (четная). Остановочный 
пункт: ТЦ "Калининский" 2 1,2*1,8 внутреннее

6 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Проспект Калинина (четная). Остановочный 
пункт: Парк Южный 2 1,2*1,8 внутреннее

7 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Проспект Калинина (четная). Остановочный 
пункт: Южный вокзал 2 1,2*1,8 внутреннее

8 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Площадь Калинина (четная). Остановочный 
пункт: Площадь Калинина 2 1,2*1,8 внутреннее

9 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Площадь Калинина (нечетная). Остановочный 
пункт: Площадь Калинина 2 1,2*1,8 внутреннее

10 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Ленинский проспект (четная). Остановочный 
пункт: Центр молодежи 2 1,2*1,8 внутреннее

11 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Ленинский проспект (нечетная). Остановочный 
пункт: Южный вокзал 2 1,2*1,8 внутреннее

12 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Проспект Мира (нечетная). Остановочный пункт: 
Драмтеатр 2 1,2*1,8 внутреннее

13 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Проспект Мира (четная). Остановочный пункт: 
Кинотеатр "Заря" 2 1,2*1,8 внутреннее

14 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Проспект Мира (нечетная). Остановочный пункт: 
Кинотеатр "Заря" 2 1,2*1,8 внутреннее

15 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Московский пр. , нечетная сторона. Остановоч-
ный пункт: ул. Кутаисская 2 1,2*1,8 внутреннее

16 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Московский пр., четная сторона. Остановочный 
пункт: "Художественная галерея" 2 1,2*1,8 внутреннее

17 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского, четная сторона. Остановочный 
пункт: БФУ им. Канта 2 1,2*1,8 внутреннее

18 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт:
ул. Куйбышева 2 1,2*1,8 внутреннее

19 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт:
ул. Куйбышева 2 1,2*1,8 внутреннее

20 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт:
ул. Дадаева 2 1,2*1,8 внутреннее

21 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт:
ул. Артиллерийская 2 1,2*1,8 внутреннее

22 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт: 
Гостиница "Турист" 2 1,2*1,8 внутреннее

23 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт: 
ул. А. Толстого 2 1,2*1,8 внутреннее

24 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт:
ул. А. Толстого 2 1,2*1,8 внутреннее

25 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт:
БСМП 2 1,2*1,8 внутреннее

26 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт: 
Балткран 2 1,2*1,8 внутреннее

27 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт: 
Балткран 2 1,2*1,8 внутреннее

28 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Советский проспект (четная). Остановочный 
пункт: Северный вокзал 2 1,2*1,8 внутреннее

29 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Советский проспект (нечетная). Остановочный 
пункт: ул. Алябьева 2 1,2*1,8 внутреннее

30 Световой короб на остано-
вочном павильоне

Советский проспект (четная). Остановочный 
пункт: ул. Кирова 2 1,2*1,8 внутреннее

31 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Театральная (нечетная). Остановочный пункт:
ул. Театральная 2 1,2*1,8 внутреннее

32 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Театральная (нечетная). Остановочный пункт:
ТЦ "Маяк" 2 1,2*1,8 внутреннее

33 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Черняховского, нечетная сторона.
Остановочный пункт: Пл. Марш. Василевского 2 1,2*1,8 внутреннее

34 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Черняховского (нечетная). Остановочный 
пункт: ул. Пролетарская 2 1,2*1,8 внутреннее

35 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Черняховского (четная). Остановочный 
пункт: Пл. Марш. Василевского 2 1,2*1,8 внутреннее

36 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Черняховского (нечетная). Остановочный 
пункт: Центральный рынок 2 1,2*1,8 внутреннее

37 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Черняховского (четная). Остановочный 
пункт: Центральный рынок 2 1,2*1,8 внутреннее

38 Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Черняховского (четная). Остановочный 
пункт: ул. Пролетарская 2 1,2*1,8 внутреннее

Начальная цена за лот: 162 518, 40 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать рублей сорок копеек)

Задаток за лот: 162 518, 40 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать рублей сорок копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

ЛОТ №2

№ п/п
Вид рекламной конструк-

ции
Адрес, ориентир

Коли-
чество 

информа-
ционных 

полей

Размер 
инфор-
маци-
онного 
поля

Освеще-
ние

1
Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Фельдмаршала Румянцева (ул. Горная)
Остановочный пункт: Памятник 1200 гвардейцам

2 1,2*1,8 внутреннее

2
Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Фельдмаршала Румянцева (ул. Горная) (чет-
ная). Остановочный пункт:
Памятник 1200 гвардейцам

2 1,2*1,8 внутреннее

3
Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Литовский вал, четная сторона. Остановоч-
ный пункт: ул. Пионерская

2 1,2*1,8 внутреннее

Начальная цена за лот: 10 692 (десять тысяч шестьсот девяносто два рубля)

Задаток за лот: 10 692 (десять тысяч шестьсот девяносто два рубля)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

ЛОТ №3

№ п/п
Вид рекламной конструк-

ции
Адрес, ориентир

Коли-
чество 

информа-
ционных 

полей

Размер 
инфор-
маци-
онного 
поля

Освещение

1
Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Батальная, нечетная сторона. Остановочный 
пункт: ул. Батальная

2 1,2*1,8 внутреннее

2
Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Октябрьская (четная). Остановочный пункт:
Рыбная деревня

2 1,2*1,8 внутреннее

3
Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Октябрьская (нечетная). Остановочный пункт:
Рыбная деревня

2 1,2*1,8 внутреннее

Начальная цена за лот: 8 553, 60 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля шестьдесят копеек)

Задаток за лот: 8 553, 60 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля шестьдесят копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

ЛОТ №4

№ п/п
Вид рекламной конструк-

ции
Адрес, ориентир

Коли-
чество 

информа-
ционных 

полей

Размер 
инфор-
маци-
онного 
поля

Освещение

1
Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Артиллерийская, нечетная сторона. Остано-
вочный пункт: Липовая аллея

2 1,2*1,8 внутреннее

2
Световой короб на остано-
вочном павильоне

Балтийское шоссе, четная сторона. Остановочный 
пункт: Школа №9

2 1,2*1,8 внутреннее

3
Световой короб на остано-
вочном павильоне

ул. Железнодорожная. Остановочный пункт:
Южный вокзал

2 1,2*1,8 внутреннее

Начальная цена за лот: 6 415, 20 (шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей двадцать копеек)

Задаток за лот: 6 415, 20 (шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей двадцать копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

3. Организатор открытого конкурса:
Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград».
Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса:
Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград».
4. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на остановочном павильоне, находящемся в муниципальной соб-
ственности, на территории городского округа «Город Калининград» определен постановлением главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 19.02.2019 №132 (в редакции последующих постановлений).

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе из 9 (девяти) 
членов комиссии присутствуют 8 (восемь), в том числе:

Председатель комиссии: Анисимов А.А.
Секретарь комиссии: Андреева Т.С.
Члены комиссии: Каушанский А.В., Маркова А.А., Маштаков В.А., Нечай Н.Е., Кутепов С.В., Кудрявцев А.В., 

Луценко Р.В.
Кворум имеется.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась 27 ноября 

2019 года по адресу: 236040, г. Калининград обл., пл. Победы, 1, каб. 253, с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. 
(время калининградское).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 27 ноября 
2019 года по адресу: 236040, г. Калининград обл., пл. Победы, 1, каб. 253, с 11 час. 20 мин. до 11 час. 40 мин. 
(время калининградское).

7. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были предоставлены за-
явки следующих участников:

№ п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) Претендента на 

участие в конкурсе

Место нахождения
(для юридического лица), 

место жительства
(для физического лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «Дворник»
г. Калининград,
ул. К. Маркса, д.19, оф. 37

г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

---

8. Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, 
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации по балльной системе, которые 
после оценки и сопоставления составили в итоговом рейтинге.

Критерии оценки открытого конкурса:
- предложение по цене оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 10 балов;
- предложение по благоустройству прилегающей к рекламной конструкции территории оценивается каж-

дым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0);
- инвестиционная программа оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при от-

сутствии предложения оценка – 0);
- предложение по праздничному оформлению рекламной конструкции оценивается каждым членом кон-

курсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0);
- предложение по использованию рекламной конструкции под размещение социальной рекламы оценива-

ется каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0).
В соответствии с ч. 5.7. ст 19 №38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 в случае, если к участию в аукционе или 

конкурсе допущен один участник, аукцион или конкурс признается не состоявшимся и договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником 
аукциона или конкурса.
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(Продолжение. Начало на стр. 2-3)
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1. ООО «Дворник» 10 5 5 5 5 30

А.В. Кудрявцев ___________

9. Победителем признан претендент, как единственный участник конкурса:

№
лота

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) Претенден-
та на участие в конкурсе 

Место нахождения
(для юридического лица),

место жительства
(для физического лица)

Почтовый адрес
Общая стои-
мость лота

(руб.)

№1 ООО «Дворник»
г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

800 000

№2 ООО «Дворник»
г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

50 000

№3 ООО «Дворник»
г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

50 000

№4 ООО «Дворник»
г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

г. Калининград,
ул. К.Маркса, д.19, оф. 37

50 000

Результаты голосования членов комиссии:

Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подписи Членов комиссии
«За» «Против»

Анисимов А.А. + нет Подпись

Каушанский А.В. + нет Подпись

Маркова А.А. + нет Подпись

Маштаков В.А. + нет Подпись

Нечай Н.Е. + нет Подпись

Кутепов С.В. + нет Подпись

Кудрявцев А.В. + нет Подпись

Луценко Р.В. + нет Подпись

«За» – 8 (восемь) членов Комиссии, «Против» – (нет) членов Комиссии. Единогласно.

10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в 
одном экземпляре, который хранится у Организатора.

11. Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: www.klgd.ru. и опубликован в газете «Гражданин».

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня окончания проведения открытого 
конкурса.

Председатель комиссии: Анисимов А.А.
Секретарь комиссии: Андреева Т.С.
Члены комиссии: Каушанский А.В., Маркова А.А., Маштаков В.А., Нечай Н.Е., Кутепов С.В., Кудрявцев А.В., 

Луценко Р.В.
Победитель открытого конкурса:

Лот №1 ООО «Дворник» Лот №3 ООО «Дворник»

Лот №2 ООО «Дворник» Лот №4 ООО «Дворник»

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №235

Схема расположения моста влюбленных

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                                 №235                                                               г. Калининград

О присвоении наименования мосту, расположенному на ул. Брамса
в Центральном районе города Калининграда, – «Мост влюбленных»

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
председателя городского Совета депутатов Калинин-
града, председателя комиссии по местному самоу-
правлению и социальной политике Шумилина А.А. о 
присвоении наименования мостовому сооружению, 
расположенному в Центральном районе города Ка-
лининграда, в соответствии с Положением «О по-
рядке присвоения наименований элементам плани-
ровочной структуры, элементам улично-дорожной 
сети городского округа «Город Калининград», их 
изменения и аннулирования», утвержденным реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование мосту, располо-

женному на улице Брамса в Центральном райо-
не города Калининграда, – «Мост влюбленных» 
(Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражда-
нин» и разместить на официальном сайте город-
ского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по местному самоуправлению 
и социальной политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда        А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №236

Схема расположения улицы Северодвинской

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                                 №236                                                               г. Калининград

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

Заслушав и обсудив информацию заме-
стителя председателя городского Совета депу-
татов Калининграда, председателя комиссии 
по местному самоуправлению и социальной 
политике Шумилина А.А. о присвоении наиме-
нования элементу улично-дорожной сети, рас-
положенному в Московском районе города Ка-
лининграда, в соответствии с Положением «О 
порядке присвоения наименований элементам 
планировочной структуры, элементам улично-
дорожной сети городского округа «Город Ка-
лининград», их изменения и аннулирования», 
утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование элементу улич-

но-дорожной сети, расположенному параллельно 
улице Архангельской, соединяющему улицу Вязем-
скую с улицей Волгоградской в Московском районе 
города Калининграда, – «Улица Северодвинская» 
(Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражда-
нин» и разместить на официальном сайте город-
ского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по местному самоуправлению 
и социальной политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда       А.М. Кропоткин

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
27.11.2019 №1639/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
самовольной постройки в районе домов №17-23 
по ул. Минская, №59-61А по ул. Пролетарская» с 
03.03.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу 
(сносу) самовольной постройки: строения (гаража), 
расположенного в районе домов №17-23 по ул. Мин-
ская, №59-61А по ул. Пролетарская.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ  по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки, можно получить по адресу:  г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-963-737-86-12.

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
27.11.2019 №1641/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
самовольной постройки в районе домов №17-23 
по ул. Минская, №59-61А по ул. Пролетарская» с 
03.03.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу 
(сносу) самовольной постройки: строения (гаража), 
расположенного в районе домов №17-23 по ул. Мин-
ская, №59-61А по ул. Пролетарская.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ  по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки, можно получить по адресу:  г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-963-737-86-12.
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №237

Схема расположения пруда Ялтинского

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                                 №237                                                               г. Калининград

О присвоении исторически сложившегося наименования пруду, расположенному
в Ленинградском районе города Калининграда, – «Пруд Ялтинский»

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
председателя городского Совета депутатов Кали-
нинграда, председателя комиссии по местному са-
моуправлению и социальной политике Шумилина 
А.А. о присвоении исторически сложившегося наи-
менования пруду, расположенному в Ленинградском 
районе города Калининграда, в соответствии с По-
ложением «О порядке присвоения наименований 
элементам планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети городского округа «Город 
Калининград», их изменения и аннулирования», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить исторически сложившееся наиме-

нование пруду, расположенному в Ленинградском 
районе города Калининграда, – «Пруд Ялтинский» 
(Приложение).

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 местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда       А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                                 №214                                                               г. Калининград

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества
городского округа «Город Калининград» на 2020 год

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                                 №217                                                               г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа

«Город Калининград» (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов Лукониной А.А., 
председателя комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности – заместителя председателя городского 
Совета депутатов Калининграда Быкова О.А., руковод-
ствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «Город Калининград», 
Порядком планирования приватизации муниципально-
го имущества городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 03.04.2019 №48, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу приватизации муници-

пального имущества городского округа «Город Кали-
нинград» на 2020 год (Приложение).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.):

2.1. приватизацию объектов муниципальной соб-
ственности, включенных в перечень муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград», 
подлежащего приватизации в 2020 году, осущест-
влять на основе уточненных данных технической 
инвентаризации;

2.2. предполагаемым способом приватизации 
объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград», 
подлежащего приватизации в 2020 году, определить 
открытый аукцион в электронной форме;

2.3. приватизацию объектов муниципальной 
собственности, арендуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществлять с уче-
том положений Федерального закона от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

2.4. продавцу муниципального имущества при при-
знании несостоявшимся аукциона по продаже муници-
пального имущества (в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством), включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа «Город 
Калининград», подлежащего приватизации в 2020 году, 
способ приватизации изменить в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной соб-
ственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»           А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
председателя городского Совета депутатов Калинин-
града, председателя комиссии по местному само-
управлению и социальной политике Шумилина А.А. 
о внесении изменений в решение окружного Совета 
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 
«О юридических лицах администрации городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последую-
щих решений), руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Город 
Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в 
редакции решений от 10.09.2008 №227, от 03.06.2009 
№114, от 29.06.2009 №152 (в редакции от 20.11.2009 
№283), от 30.09.2009 №212, от 03.11.2009 №255, от 
09.12.2009 №306 от 06.10.2010 №247, от 15.12.2010 
№369, от 07.09.2011 №280, от 09.11.2011 №379, от 
18.04.2012 №124, от 19.12.2012 №449, от 13.02.2013 
№30, от 09.10.2013 №299, от 12.02.2014 №24, от 
05.03.2014 №61, от 14.05.2014 №144, от 10.09.2014 
№241, от 01.10.2014 №273, от 01.07.2015 №206, от 
30.09.2015 №277, от 22.10.2015 №300, от 25.11.2015 
№364, от 16.12.2015 №407, от 23.03.2016 №57, от 
13.04.2016 №78, от 14.09.2016 №286, от 16.11.2016 
№355, от 17.02.2017 №28, от 22.03.2017 №50, от 
05.07.2017 №155, от 13.09.2017 №218, от 11.10.2017 
№245, от 15.11.2017 №265, от 07.03.2018 №39, от 
21.03.2018 №44, от 14.11.2018 №246, от 26.12.2018 
№330, от 06.03.2019 №35, от 24.04.2019 №63, от 
03.07.2019 №132, от 11.09.2019 №154):

1.1. в Приложении №2 «Положение «О комитете 
территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград»:

1.1.1. пункт 2.3 раздела 2 «Задачи Комитета» из-
ложить в новой редакции:

«2.3. Организация архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции и 
сноса объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа «Город Калининград», 
содержания объектов капитального строительства, 
находящихся в муниципальной собственности.»;

1.1.2. в разделе 3 «Функции Комитета»:
1.1.2.1. дополнить раздел новым пунктом 3.40 

следующего содержания:
«3.40. Организует содержание объектов капи-

тального строительства, находящихся в муниципаль-
ной собственности.»;

1.1.2.2. пункты 3.40-3.127 считать пунктами 3.41-
3.128 соответственно;

1.2. в Приложении №5 «Положение «О комитете 
по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»:

1.2.1. пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» 
изложить в новой редакции:

«1.5. Комитет является юридическим лицом, глав-
ным распорядителем бюджетных средств, главным 
администратором (администратором) доходов бюд-
жета, имеет лицевые и иные счета, открываемые в со-
ответствии с действующим законодательством, печати 
и штампы со своим наименованием, бланки и другие 
реквизиты, необходимые для его деятельности, вы-
ступает истцом и ответчиком в суде, заключает дого-
воры и соглашения в пределах своей компетенции.».

1.2.2. в разделе 3 «Функции Комитета»:
1.2.2.1. пункт 3.1.13 изложить в новой редакции:
«3.1.13. Исполняет бюджетные полномочия глав-

ного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора (администратора) доходов бюджета 
городского округа «Город Калининград» и получате-
ля бюджетных средств в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством, в том числе форми-
рует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств, получателя бюджетных средств 
и главного администратора доходов бюджета.»;

1.2.2.2. в пункте 3.1.15 слово «распорядителя» 
заменить словами «главного распорядителя»;

1.2.2.3. пункт 3.1.16 изложить в новой редакции:
«3.1.16. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственных муниципальных учреждений.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-

бликования, за исключением пункта 1.2, вступающе-
го в силу с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»           А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Раздел II
Перечень муниципального имущества городского округа «Город Калининград»,

подлежащего приватизации в 2020 году
Нежилые здания (помещения)

№
п/п

Наименование1 Адрес1

Общая площадь 
нежилых 

помещений 
(зданий), кв. м

Прогноз 
начальной 

цены,
тыс. руб.

Предполага-
емый срок 
приватиза-

ции (квартал)

1. Нежилое помещение подвала
г. Калининград, ул. Каштановая ал-
лея, 15 

100,4 405,16 1-4

2. Нежилое помещение
г. Калининград, ул. Чернышевского,  
вблизи дома №82-84

34,0 343,02 1-4

3. Нежилое помещение пом. III
г. Калининград, ул. Заводская,
(пос. Прибрежный), дом №18 

45,0 453,99 1-4

4.
Нежилое помещение
1-го этажа, Литера А2

г. Калининград, ул. Подп. Иваннико-
ва, дом №1 

188,3 1 899,71 1-4

5.
Нежилое помещение
1-го этажа, Литера А3

г. Калининград, ул. Подп. Иваннико-
ва, дом №1

124,1 1 252,01 1-4

6.
Нежилое помещение цоколь-
ного этажа пом XI

г. Калининград, пер. Театральный, 
дом №3

15,6 157,38 1-4

7. Нежилое помещение пом. V
г. Калининград, ул. Октябрьская, дом 
№71-73

189,9 1 915,85 1-4

8.
Нежилое помещение подвала
лит. I-КМИ

г. Калининград, ул. В. Дубинина,
дом №8

22,3 224,98 1-4

ИТОГО 6 652,10
1 Наименование зданий (помещений), адрес указываются в соответствии с выписками из реестра муници-

пального имущества городского округа «Город Калининград».

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №214

ПРОГРАММА
приватизации муниципального имущества городского округа «Город Калининград» на 2020 год

Раздел I
1. Программа приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград» 
на 2020 год (далее – Программа) разработана в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», иными 
законодательными актами Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Город Калининград», 
Порядком планирования приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа «Город Калинин-
град», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 03.04.2019 №48, Поряд-
ком представления и рассмотрения проекта бюд-
жета, утверждения бюджета, внесения изменений в 
решение о бюджете, представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюдже-
та городского округа «Город Калининград», утверж-
денным решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 04.03.2015№76.

2. Настоящая Программа утверждена в целях 
повышения эффективности экономики муници-
пального образования, ее социальной ориентации, 
улучшения платежного баланса муниципального 
образования, приватизации муниципального иму-
щества, не обеспечивающего выполнение функций 
и полномочий органов местного самоуправления, 

дальнейшего сокращения числа муниципальных уни-
тарных предприятий.

3. Приватизации в 2020 году подлежит имуще-
ство казны городского округа «Город Калининград», 
не обеспечивающее выполнение функций органов 
местного самоуправления.

4. В ходе приватизации в прогнозный перечень 
муниципального имущества, подлежащего приватиза-
ции в 2020 году, могут вноситься дополнения, изме-
нения в части состава имущества. Указанные измене-
ния и дополнения утверждаются городским Советом 
депутатов Калининграда в установленном порядке.

5. Порядок приватизации муниципального имуще-
ства, его оценки, распределения денежных средств, 
полученных в результате приватизации муниципаль-
ного имущества, особенности участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в приватизации 
арендуемого муниципального недвижимого имуще-
ства определяются федеральными законами.

6. Планируемые доходы от приватизации муни-
ципального имущества за 2020 год приблизительно 
составят 34 306,96 тыс. рублей, в том числе:

- денежные средства от продажи объектов, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества город-
ского округа «Город Калининград», подлежащего при-
ватизации в 2020 году, в размере 6 652,10 тыс. руб.;

- средства, подлежащие уплате в рассрочку по 
договорам купли-продажи и залога, заключенным с 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
в 2016-2019 годах, 27 654,86 тыс. руб.

Доходы, включенные в программу приватизации 
на 2020 год, также запланированы с учетом предо-
ставления субъектам малого и среднего предприни-
мательства рассрочки до пяти лет при оплате при-
обретения арендуемого муниципального имущества.
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Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                  №238                     г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Семенюка Владимира Михайловича

Заслушав и обсудив информацию заместителя пред-
седателя городского Совета депутатов Калининграда, 
председателя комиссии по местному самоуправлению 
и социальной политике Шумилина А.А. о награждении 
медалью «За заслуги перед городом Калининградом» 
Семенюка Владимира Михайловича, в соответствии с По-
ложением «О награждении медалью «За заслуги перед 
городом Калининградом», утвержденным решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 
№168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом 

Калининградом» врача-стоматолога-ортопеда закрытого 
акционерного общества «Центродент» Семенюка Вла-
димира Михайловича за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и личный вклад в раз-
витие ортопедической стоматологии в городе Калинин-
граде и Калининградской области.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разме-
стить на официальном сайте городского Совета депутатов 
Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению и социальной 
политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                №225                    г. Калининград

О приоритетных направлениях
предоставления муниципальных грантов

в форме субсидий в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя пред-
седателя городского Совета депутатов Калининграда, 
председателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А., городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить приоритетные направления предо-

ставления муниципальных грантов в форме субсидий 
в 2020 году на реализацию социальных проектов в 
сферах:

1.1. молодежной политики по номинациям:
1) гражданское становление, патриотическое, духов-

но-нравственное воспитание молодежи;
2) профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде;
3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой дея-

тельности и подготовка молодых лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха 

молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости мо-

лодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность;

7) популяризация экстремальных видов досуга и мо-
лодежных субкультур;

8) профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

9) экологическое воспитание молодежи и благо-
устройство городских территорий;

1.2. физической культуры и спорта по номинациям:
1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населе-

ния;
3) популяризация олимпийского движения;
1.3. укрепления межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактики экс-
тремизма и ксенофобии по номинациям:

1) укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, организация социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактика межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма 
и ксенофобии;

2) повышение эффективности взаимодействия на-
ционально-культурных сообществ и некоммерческих 
организаций, принимающих участие в деятельности 
по решению социально значимых вопросов местного 
значения на территории городского округа «Город Ка-
лининград».

2. Рекомендовать администрации городского округа 
«Город Калининград» (Силанов А.Н.) определить струк-
турное подразделение, обеспечивающее организацию 
проведения конкурсов по предоставлению муниципаль-
ных грантов в форме субсидий в 2020 году.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и раз-
местить на официальном сайте городского Совета депу-
татов Калининграда.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению и социальной 
политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                    А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                     №219                               г. Калининград

О предоставлении отдельным категориям граждан льгот 
по оплате услуг муниципальных бань в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя го-
родского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о 
предоставлении отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг 
муниципальных бань в 2020 году, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Установить в 2020 году льготу в размере 50% от полной оплаты 

услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань:
1.1. отдельным категориям граждан, проживающим в жилищном 

фонде, не оборудованном централизованным горячим водоснабже-
нием, централизованной системой водоотведения, индивидуальными 
электро-, газо-, водонагревательными приборами или ванной (душем) 
(Приложение №1);

1.2. отдельным категориям граждан, указанным в Приложении №1, 
проживающим в жилищном фонде, оборудованном централизованным 
горячим водоснабжением, централизованной системой водоотведения, 
индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными приборами, 
ванной (душем), в случае отсутствия горячей воды по техническим при-
чинам в течение 1 недели и более;

1.3. гражданам с нарушением опорно-двигательного аппарата (неза-
висимо от обеспечения горячим водоснабжением).

2. Освободить полностью от оплаты услуги по помывке населения 
в общих отделениях муниципальных бань независимо от обеспечения 
горячим водоснабжением:

2.1. детей до семи лет;
2.2. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, пол-

ных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы.

3. Утвердить Порядок расчета среднедушевого дохода семьи (сред-
немесячного дохода одиноко проживающего гражданина) в целях пре-
доставления льготы по оплате услуги по помывке населения в общих 
отделениях муниципальных бань (Приложение №2).

4. Утвердить Порядок предоставления отдельным категориям граж-
дан льгот по оплате услуги по помывке населения в общих отделениях 
муниципальных бань (Приложение №3).

5. Утвердить образец справки, выдаваемой организацией, обслу-
живающей жилищный фонд (независимо от организационно-правовой 
формы), для получения льготы по оплате услуг муниципальных бань 
(Приложение №4).

6. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                     №220                               г. Калининград

О предоставлении права льготного проезда на всех видах 
городского транспорта общего пользования всех форм 
собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме 
автобусов малого класса) многодетным родителям

(зарегистрированным в городе Калининграде) в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя город-
ского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по мест-
ному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., в целях 
социальной поддержки многодетных семей, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Предоставить с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

право льготного проезда на всех видах городского транспорта общего 
пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 
(кроме автобусов малого класса) многодетным родителям (зарегистри-
рованным в городе Калининграде) по ежемесячным проездным биле-
там стоимостью 550 рублей, которая может индексироваться пропорци-
онально росту тарифа на проезд в общественном транспорте. Продажу 
проездных билетов многодетным родителям осуществлять на основа-
нии справки, подтверждающей статус многодетной семьи, выданной 
управлением социальной поддержки населения комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград».

2. Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов транспортной организации, осуществляющей перевозку много-
детных родителей на всех видах городского транспорта общего пользо-
вания всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме 
автобусов малого класса) по ежемесячным проездным билетам для 
многодетных родителей, осуществлять в порядке, утвержденном адми-
нистрацией городского округа «Город Калининград».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                               №223                                         г. Калининград

О внесении изменения в решение окружного Совета
депутатов города Калининграда от 19.03.2008 №73

«Об оказании материальной помощи в связи с празднованием
Дня Победы в Великой Отечественной войне»

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депу-
татов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной 
политике Шумилина А.А., по инициативе фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в городском Совете депутатов Калининграда, в целях оказания матери-
альной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение окружного Совета депутатов города Калинингра-

да от 19.03.2008 №73 «Об оказании материальной помощи в связи с празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне» (в редакции решений от 11.03.2009 
№42, от 16.11.2011 №401, от 28.11.2012 №375, от 27.11.2013 №408, от 19.11.2014 
№344, от 25.11.2015 №353, от 25.12.2017 №327, от 28.11.2018 №260), заменив в 
пункте 1 слова «1686 рублей» словами «3372 рублей».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правитель-
ство Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному само-
управлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

Глава городского округа «Город Калининград»        А.Н. Силанов

Председатель городского Совета депутатов Калининграда         А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                №222                                     г. Калининград

О внесении изменения в решение окружного Совета
депутатов города Калининграда от 19.03.2008 №72

«Об оказании материальной помощи участникам штурма Кенигсбер-
га» (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 
депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и со-
циальной политике Шумилина А.А., по инициативе фракции Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» в городском Совете депутатов Калининграда, в целях 
оказания материальной помощи участникам штурма Кенигсберга, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение окружного Совета депутатов города Калинин-

града от 19.03.2008 №72 «Об оказании материальной помощи участникам штурма 
Кенигсберга» (в редакции решений от 11.03.2009 №43, от 16.11.2011 №402, от 
28.11.2012 №376, от 27.11.2013 №409, от 19.11.2014 №345, от 25.11.2015 №354, 
от 25.12.2017 №326, от 28.11.2018 №259), заменив в пункте 1 слова «1686 ру-
блей» словами «3372 рублей».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном 

сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 
Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному са-
моуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

Глава городского округа «Город Калининград»        А.Н. Силанов

Председатель городского Совета депутатов Калининграда     А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                  №221                                       г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов
Калининграда от 09.02.2000 №43 «О порядке выплаты

муниципального пособия на погребение» 
(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Сове-
та депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению 
и социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

09.02.2000 №43 «О порядке выплаты муниципального пособия на погребение» (в 
редакции решений от 23.02.2000 №51, от 07.02.2001 №68, от 24.12. 2008 №337, от 
16.11.2011 №403, от 28.11.2012 №377, от 27.11.2013 №414, от 19.11.2014 №349, 
25.11.2015 №359, от 25.12.2017 №325, от 28.11.2018 №261):

1.1. в пункте 2 решения слова «в размере, не превышающем 2167 рублей» за-
менить словами «в размере, не превышающем 2254 рубля»;

1.2. в абзаце первом пункта 4 Приложения «Порядок выплаты муниципального 
пособия на погребение» к решению слова «в размере, не превышающем 2167 ру-
блей» заменить словами «в размере, не превышающем 2254 рубля».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном 

сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 
Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному са-
моуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

Глава городского округа «Город Калининград»        А.Н. Силанов

Председатель городского Совета депутатов Калининграда      А.М. Кропоткин (Окончание на стр. 8)
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– ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные 
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях 
трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста;

– алименты, получаемые членами семьи.
Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего граждани-

на учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Если граждане не имеют возможности подтвердить документально 
какие – либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и 
предпринимательской деятельности, денежного довольствия военнос-
лужащих, они могут самостоятельно их декларировать в заявлении.

Талоны на льготную оплату услуг муниципальных бань не могут быть 
предоставлены семьям, в которых трудоспособные члены семьи не ра-
ботают и не могут представить документы, подтверждающие отсутствие 
доходов по независящим от них причинам (регистрация в службе за-
нятости населения; наличие инвалидности; уход за детьми – инвалида-
ми, инвалидами I группы, престарелым гражданином, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет; уход 
за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; обучение в образо-
вательном учреждении по очной форме обучения).

При исчислении среднедушевого дохода в составе семьи учитыва-
ются члены семьи заявителя, ведущие с ним совместное хозяйство, за 
исключением:

– военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве 
сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, об-
учающихся в военных образовательных учреждениях профессионального 
образования и не заключивших контракт о прохождении военной службы;

– лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в от-
ношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, а также лиц, находящихся на принудительном лечении по ре-
шению суда;

– лиц, находящихся на полном государственном обеспечении;
– лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
– пенсионеров по старости.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления суммы 

доходов каждого члена семьи, полученных им в течение расчетного пе-
риода, на число месяцев, в течение которых он имел эти доходы. Сумма 
установленных таким образом среднемесячных доходов каждого члена 
семьи составит среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном 
периоде, который делится на количество членов семьи.

Доход одиноко проживающего гражданина рассчитывается путем 
деления суммы доходов, полученных им в течение расчетного периода, 
на число месяцев, в течение которых он имел эти доходы.

Представление гражданами неполных и (или) недостоверных сведе-
ний о составе семьи и/или доходах является основанием для отказа в 
выдаче талонов.

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 27.11.2019 №219

ПОРЯДОК
предоставления отдельным категориям граждан льгот

по оплате услуги по помывке населения в общих
отделениях муниципальных бань

1. Льготы по оплате услуг муниципальных бань предоставляются 
гражданам, указанным в настоящем решении, проживающим на терри-
тории городского округа «Город Калининград».

2. Размер льготы составляет 50% от действующего тарифа, уста-
новленного приказом руководителя муниципального предприятия 
банно-прачечного комплекса городского округа «Город Калининград» 
на услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных 
бань на территории городского округа «Город Калининград» (далее – 
муниципальная баня).

3. Льгота по оплате услуг общих отделений муниципальных бань 
предоставляется в виде талона, выданного на разовое посещение му-
ниципальной бани.

4. Талоны на льготную оплату услуг муниципальных бань (далее – та-
лон) на соответствующий год изготавливаются управлением социальной 
поддержки населения комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – Управление) начиная с 
даты обращения гражданина, из расчета 1 талон в неделю в количестве, 
не превышающем 52 талонов в год.

5. Талоны, не использованные в течение года, указанного на талоне, 
не могут быть использованы в ином году.

6. Денежная компенсация взамен талона, предусмотренного настоя-
щим Порядком, гражданам не выплачивается.

7. В случае утраты гражданином выданных талонов, талоны не вос-
станавливаются и повторно не выдаются.

8. Для получения талонов гражданин подает в муниципальное казен-
ное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ) заявление и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документы, подтверждающие проживание на территории город-

ского округа «Город Калининград»: паспорт гражданина Российской 
Федерации с проставленным оттиском штампа о регистрации по месту 
жительства, свидетельство о регистрации по месту жительства или ме-
сту пребывания, решение суда о признании преимущественного прожи-
вания на территории городского округа «Город Калининград», вступив-
шее в законную силу;

3) документы о составе семьи: копия лицевого счета, или копия по-
квартирной карточки, или домовая книга (выписка из домовой книги) 
– для отдельных категорий граждан, указанных в пункте 12 Приложения 
№1 к настоящему решению;

4) документы, подтверждающие семейные отношения: свидетель-
ство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене фа-
милии, имени, отчества (в случае перемены Ф.И.О.), судебное решение 
о признании членом семьи заявителя (в случае признания такого факта 
в судебном порядке), свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка 
(детей) (при наличии несовершеннолетних детей, не достигших 14 лет) 
– для отдельных категорий граждан, указанных в пунктах 11,12 Прило-
жения №1 к настоящему решению;

5) документы о доходах всех членов семьи – для отдельных категорий 
граждан, указанных в пункте 12 Приложения №1 к настоящему решению;

6) справка медицинского учреждения о нарушении опорно-двига-
тельного аппарата, выданная гражданину, имеющему нарушение опор-
но-двигательного аппарата;

7) справка, выданная организацией, обслуживающей жилищный 
фонд (независимо от организационно-правовой формы), о прожива-

нии в квартире, доме, не оборудованном централизованным горячим 
водоснабжением, централизованной системой водоотведения,

индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными прибора-
ми или ванной (душем), а также об отсутствии горячей воды по тех-
ническим причинам – для отдельных категорий граждан, указанных в 
Приложении №1 к настоящему решению.

9. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в Приложении 
№1 к настоящему решению, проживающие в индивидуальных жилых 
домах, в домах, находящихся в непосредственном управлении, в жи-
лых строениях, расположенных на садовых участках в границах садо-
водческих обществ, в случае невозможности представления справки, 
указанной в подпункте 7 пункта 8 настоящего Порядка, самостоятельно 
указывают в заявлении на выдачу талонов сведения об отсутствии цен-
трализованного горячего водоснабжения, централизованной системы 
водоотведения, индивидуальных электро-, газо-, водонагревательных 
приборов, либо об отсутствии ванны (душа), либо об отсутствии горячей 
воды по техническим причинам.

Решение о предоставлении им льготы по оплате услуг муниципаль-
ных бань принимается Управлением на основании заключения (справ-
ки) комитета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» по итогам обследования жилого помещения.

10. Талоны изготавливаются Управлением в срок, не превышающий 
15 рабочих дней с даты обращения гражданина и представления доку-
ментов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

11. В случае невозможности проведения обследования жилого поме-
щения в связи с временным, на срок до 15 календарных дней, отсутстви-
ем гражданина в жилом помещении, в том числе в связи с пребыванием 
в медицинской организации, выездом за пределы городского округа «Го-
род Калининград», срок изготовления талонов может быть продлен.

12. Отказ или уклонение гражданина от обследования жилого по-
мещения, невозможность проведения обследования жилого помещения 
в связи с отсутствием гражданина в жилом помещении более 15 кален-
дарных дней являются основанием для отказа в выдаче талонов.

13. Кассир муниципальной бани производит прием льготной платы 
за услуги при предъявлении следующих документов:

– для взрослых граждан – вышеуказанного талона, а также льготного 
удостоверения (справки) для соответствующей категории (при наличии) 
или документа, удостоверяющего личность (либо его копии);

– для детей – свидетельства о рождении ребенка (либо его копии) 
и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность сопрово-
ждающего лица (либо его копии).

14. Льготная оплата услуг муниципальных бань производится граж-
данами через кассовый аппарат и учитывается по каждой категории 
граждан раздельно. В случае использования гражданами для разового 
посещения двух талонов оплата не производится.

15. Учет предоставления льгот производится муниципальными баня-
ми в реестре по форме:

Дата
Номер 
по по-
рядку

Фамилия, 
имя, от-
чество

Номер удо-
стоверения, 

свидетельства о 
рождении

Кем 
выдан 
доку-
мент

Кате-
гория 
льготы

Номер 
чека/

номер 
талона

1 2 3 4 5 6 7

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 27.11.2019 №219

Образец справки, выдаваемой организацией,
обслуживающей жилищный фонд (независимо

от организационно – правовой формы),
для получения льгот по оплате услуги по помывке

населения в общих отделениях муниципальных бань

Угловой штамп
СПРАВКА

Дана Ф.И.О. _____________________________________________,
зарегистрированному по месту жительства (пребывания) по адресу:
_______________________________________________________
о том, что он и члены его семьи:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________

ДАЛЕЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО 
ОПЛАТЕ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ (ВЫБИРАЕТСЯ ОДНА ИЗ ФОР-
МУЛИРОВОК, УКАЗАННЫХ НИЖЕ):

– проживают в квартире (доме), не оборудованной(ом) централизо-
ванным горячим водоснабжением, индивидуальными электро-, газо-, 
водонагревательными приборами;

– проживают в квартире (доме), оборудованной(ом) централи-
зованным горячим водоснабжением, индивидуальным горячим во-
доснабжением (электро-, газо-, водонагревательными приборами) 
(нужное подчеркнуть). В квартире (доме) отсутствует ванна (душевая 
кабина);

– проживают в квартире (доме), оборудованной(ом) индивидуаль-
ным горячим водоснабжением (электро-, газо-, водонагревательны-
ми приборами) (нужное подчеркнуть). На период с __________ по 
__________ горячее водоснабжение отсутствует в связи с аварийной 
ситуацией на сетях электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
(нужное подчеркнуть);

– проживают в квартире (доме), оборудованной(ом) централизован-
ным горячим водоснабжением. На период с __________ по __________ 
горячее водоснабжение отключено в связи с профилактическими (ава-
рийными) работами на сетях горячего водоснабжения.

Должностное лицо Ф.И.О.               Подпись                    Дата
М.П.

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 27.11.2019 №219

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий граждан, проживающих

в жилищном фонде, не оборудованном централизованным 
горячим водоснабжением, централизованной системой 

водоотведения, индивидуальными электро-,
газо-, водонагревательными приборами или ванной

(душем), которым предоставляется право на льготную оплату 
услуги по помывке населения в общих отделениях

муниципальных бань

1. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий и лица, приравненные к ним.

2. Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых дей-
ствий.

3. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны.

4. Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий.

5. Инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп, дети-инвалиды.
6. Ветераны труда, ветераны становления Калининградской области.
7. Лица, которым на основании статьи 5 Федерального закона от 

12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» присвоено звание «Ветеран военной 
службы», по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

8. Ветераны подразделений особого риска.
9. Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соот-

ветствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях».

10. Лица, сопровождающие ребенка-инвалида.
11. Многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более несовершен-

нолетних детей).
12. Лица, среднемесячный доход (среднедушевой доход семьи) ко-

торых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного 
Правительством Калининградской области в расчете на душу населения.

13. Лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин, до установления (назначения) им пенсии в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 27.11.2019 №219

ПОРЯДОК
расчета среднедушевого дохода семьи (среднемесячного

дохода одиноко проживающего гражданина) в целях
предоставления льготы по оплате услуги по помывке
населения в общих отделениях муниципальных бань

Расчет среднедушевого дохода семьи и среднемесячного дохода оди-
ноко проживающего гражданина в целях предоставления льготы по опла-
те услуг муниципальных бань производится на основании сведений о со-
ставе семьи, исходя из суммы доходов каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина за 3 (три) последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения (далее – расчетный период).

В доход семьи (одиноко проживающего гражданина) включаются:
– все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, при-

меняемые у соответствующего работодателя, независимо от источников 
этих выплат (в том числе заработная плата, денежное вознаграждение, 
содержание, гонорары, надбавки и доплаты, премии, материальная по-
мощь работникам);

– доходы от предпринимательской деятельности;
– денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов вну-

тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно – 
исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации 
и других органов правоохранительной службы;

– доходы от оплаты работ по договорам, заключаемым в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

– выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация 
при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период тру-
доустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, со-
кращением численности и штата работников;

– пенсии (за исключением пенсий по старости);
– стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по про-
граммам подготовки научно – педагогических кадров, и докторантам 
образовательных организаций высшего образования и научных органи-
заций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а так-
же компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период 
их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

– пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, 
выплачиваемые гражданам в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образова-
ния по направлению органов службы занятости, выплаты безработным 
гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безра-
ботным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите в период 
их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолет-
ним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во вре-
менных работах;

– пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беремен-
ности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности;

– все виды региональных пособий гражданам, имеющим детей;
– все виды государственных пособий гражданам, имеющим детей;
– ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми – 

инвалидами и инвалидами с детства I группы;
– ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудо-

способным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за 
исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелыми, 
нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет;

– ежемесячные денежные выплаты на содержание детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях па-
тронатных воспитателей, а также вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям и патронатным воспитателям;

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 27.11.2019 
№1638/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в рай-
оне домов №17-23 по ул. Минская, №59-61А по ул. Пролетарская» с 
03.03.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: строения (гаража), расположенного в районе домов 
№17-23 по ул. Минская, №59-61А по ул. Пролетарская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по де-
монтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-737-86-12.

(Окончание. Начало на стр. 7)
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реали-
зации  
Про-
граммы 
и пока-
затели 
соци-
ально-  
эконо-
миче-
ской 
эффек-
тивно-
сти

Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной под-
держки, в общей численности населения города Калининграда умень-
шится с 18,7% в 2014 году до 18,5%.
2.1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в 
общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муници-
пальные учреждения социального обслуживания, увеличится с 99,4% 
в 2014 году до 100,0%.
2.2. Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста и 
инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для зачисле-
ния в учреждения социального обслуживания, в том числе признан-
ных нуждающимися 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 пожи-
лого возраста, увеличится с 800 человек в 2014 году до 900 человек.
2.4. Доля социальных работников и руководителя учреждения соци-
ального обслуживания, охваченных различными формами повыше-
ния квалификации, увеличится с 13% в 2014 году 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 ко-
личестве увеличится с 81,3% в 2014 году до 100%.
3.2. Доля зданий муниципальных учреждений социального обслужива-
ния населения, оснащенных специальным оборудованием и приспосо-
блениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, увеличится с 57,1% в 2014 году до 81,0%.
3.3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций, в том числе в количестве приоритетных 
муниципальных образовательных учреждений:
- дошкольных образовательных учреждений увеличится с 15,7%/0% в 
2014 году до 19,5%/72,7%;
- общеобразовательных учреждений увеличится с 17,3%/0% в 2014 
году 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 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста составит 95,0%
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения ка-
чественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного воз-
раста 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 сформиро-
вана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
полноценную 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 с 
0%/0% в 2014 году до 71,4%/100,0%.
3.5. Доля муниципальных объектов учреждений культуры и массового 
посещения людей и прилегающих к ним территорий, оборудованных для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве муниципальных объектов учреждений 
культуры и массового посещения людей, в том числе в количестве при-
оритетных муниципальных учреждений культуры и объектов массового 
посещения людей, увеличится с 29,3%/0% в 2014 году до 52,5%/70,0%.
3.6. Доля муниципальных объектов учреждений спортивной направ-
ленности 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 с 70,0% в 2014 году до 91,0%.

3.7. Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-
культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве, в 
общем количестве инвалидов, имеющих правовые основания, соста-
вит 100%.
4.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, в общем количестве таких граждан, имеющих право и об-
ратившихся за их назначением, составит 100%.
4.2. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном поло-
жении, в общем количестве семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, уменьшится с 1,1% в 2014 году до 0,6%.
4.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, увеличится с 3065 человек в 2014 году до 3600 человек.
4.4. Доля малоимущих семей с детьми, охваченных семейным отды-
хом и оздоровлением по типу «Мать и дитя», в общем количестве 
малоимущих семей с детьми, обратившихся за получением путевок, 
уменьшится с 39,0% в 2014 году до 8,5%.
4.5. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет с 
90,1% в 2014 году до 94,2%.
5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, увели-
чится с 370 в 2014 году до 834 единиц.
5.2. Количество молодых семей – получателей дополнительной госу-
дарственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка увели-
чится с 5 в 2014 году до 20 единиц.

1. Цель и задачи Программы
1.1. Целью Программы является повышение социальной защищен-

ности населения города Калининграда.
1.2. Задачи Программы:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан.
2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан 

отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества 
жизни пожилых людей.

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности.

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
создание единой системы преодоления детского неблагополучия.

2. Правовое обоснование разработки Программы
2.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с требовани-

ями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в дей-
ствующей редакции).

2.2. Основанием принятия решения о разработке Программы явля-
ются:

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;
- Конвенция о правах ребенка, 1989;

- Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ (в действующей редак-
ции) «О ветеранах»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (в действующей ре-
дакции) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (в действующей редак-
ции) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (в действующей ре-
дакции) «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ (в действующей редак-
ции) «О государственной социальной помощи»;

- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ (в действующей редак-
ции) «Об автономных учреждениях»;

- Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ (в действующей ре-
дакции) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ (в действующей ре-
дакции) «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о правах инвалидов»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (в действующей ре-
дакции) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 03.07.2016 №312-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 (в 
действующей редакции) «О национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 – 2017 годы»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 (в действующей редакции) «О реализации отдельных мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 
№1297 (в действующей редакции) «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 (в действующей редакции) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

- постановление Правительства Калининградской области от 
02.04.2018 №169 «Об организации оказания государственной социаль-
ной помощи»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 
№1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Закон Калининградской области от 28.12.2005 №713 (в действу-
ющей редакции) «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Калининградской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Калининградской области по социальной 
поддержке населения»;

- Закон Калининградской области от 03.12.2014 №365 (в действую-
щей редакции) «Об организации отдыха и оздоровления детей в Кали-
нинградской области»;

- постановление Правительства Калининградской области от 
08.05.2009 №282 (в действующей редакции) «О порядке, условиях 
предоставления и размерах социальных выплат отдельным категориям 
граждан»;

- постановление Правительства Калининградской области от 
18.11.2013 №848 (в действующей редакции) «О государственной про-
грамме Калининградской области «Социальная поддержка населения»;

- постановление Правительства Калининградской области от 
25.12.2013 №1002 (в действующей редакции) «Об обеспечении питани-
ем обучающихся за счет средств областного бюджета»;

- постановление Правительства Калининградской области от 
12.05.2015 №247 (в действующей редакции) «О порядке и условиях 
предоставления меры социальной поддержки по оздоровлению детей с 
родителями по типу «Мать и дитя»;

- постановление Правительства Калининградской области от 24.08.2015 
№492 «О бесплатном обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и при-
знании утратившими силу пункта 1 постановления Правительства Калинин-
градской области от 22 февраля 2012 года №78 и постановления Прави-
тельства Калининградской области от 21 февраля 2013 года №72»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000 
№43 (в действующей редакции) «О порядке выплаты муниципального 
пособия на погребение»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000 
№124 (в действующей редакции) «Об утверждении Положения «О по-
рядке заключения договоров пожизненного содержания с иждивением, 
об использовании и заселении жилья, переданного в муниципальную 
собственность по договорам пожизненного содержания с иждивением»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 
№352 (в действующей редакции) «О пособии семьям граждан, погибших 
при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, 
воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах 
на территории Российской Федерации и государств бывших республик 
Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 
№346 (в действующей редакции) «Об установлении на территории горо-
да Калининграда земельного налога»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 
№40 (в действующей редакции) «Об установлении размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда г. Калининграда»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 
№99 (в действующей редакции) «О пособии вдове Сумина С.П., погиб-
шего при исполнении воинского и служебного долга в Египте»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 
№100 (в действующей редакции) «О пособии вдове Алексеева В.И., 
умершего при выполнении боевого задания в Республике Афганистан»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2006 
№416 (в действующей редакции) «Об установлении ежемесячной соци-
альной помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие 
террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованно-
го представления «Норд-Ост»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г.                            №1101                           г. Калининград

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 10.07.2019 №650)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2019 
№172 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 28.11.2018 №255 «О бюджете городского округа «Го-
род Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 
(в редакции решений от 06.03.2019 №22, от 22.05.2019 №82)», поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции поста-
новления от 30.07.2018 №772), в связи с корректировкой мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 10.07.2019 
№650), изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» Аппо-
лонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.11.2019 г. №1101

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения

городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015 – 2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наиме-
нование 
про-
граммы 

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Программа)

За-
казчик 
Про-
граммы 

Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»

Пред-
пола-
гаемые 
сроки 
реали-
зации 
Про-
граммы

2015 – 2021 годы

Пере-
чень 
подпро-
грамм

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе «Город Калининград» (далее – Подпрограмма) 

Испол-
нители 
основ-
ных 
меро-
приятий  
Про-
граммы 

Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»
Комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»
Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Го-
род Калининград»
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры админи-
страции городского округа «Город Калининград»
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград»
Комитет территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград»

Пред-
пола-
гаемые 
объемы 
и ис-
точники 
финан-
сиро-
вания 
меро-
приятий 
Про-
граммы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального и областного бюджетов, бюджета городского 
округа «Город Калининград» и прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015 – 
2021 годы составляет 2 955 547,35 тыс. рублей, в том числе:

Год

Феде-
ральный
бюджет, 
тыс. руб.

Областной 
бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Калинин-
град»,

тыс. руб.

Прочие 
поступ-
ления, 

тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб.

2015 36 446,52 180 293,73 207 127,29 11 027,28 434 894,82

2016 37 637,27 170 568,48 257 701,44 8 445,08 474 352,27

2017 11 761,55 155 692,26 398 260,97 8 620,68 574 335,46

2018 3 645,83 141 834,24 346 634,96 7 790,16 499 905,19

2019 0,00 129 447,68 201 721,30 2 513,30 333 682,28

2020 0,00 120 623,10 197 014,36 2 550,00 320 187,46

2021 0,00 118 846,84 196 713,03 2 630,00 318 189,87

Итого 89 491,17 1 017 306,33 1 805 173,35 43 576,50 2 955 547,35

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город 
Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении 
городского бюджета на соответствующий год.

Ожида-
емые 
конеч-
ные 
резуль-
таты 

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2021 года по-
зволит достичь следующих показателей социально-экономической 
эффективности.
1.1. Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право и 
обратившихся за их назначением, составит 100%.
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- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
28.11.2007 №376 (в действующей редакции) «Об утверждении Положе-
ния «О порядке определения размера арендной платы за землю, усло-
вий и сроков ее внесения в городе Калининграде»;

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №72 (в действующей редакции) «Об оказании материальной 
помощи участникам штурма Кенигсберга»;

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №73 (в действующей редакции) «Об оказании материаль-
ной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне»;

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
12.11.2008 №275 (в действующей редакции) «Об утверждении Положе-
ний «О муниципальном гранте городского округа «Город Калининград», 
«Об открытом конкурсе на получение муниципального гранта и порядке 
его проведения в городском округе «Город Калининград»;

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
13.05.2009 №93 (в действующей редакции) «Об утверждении Положения 
«О порядке установления и выплаты единовременной материальной по-
мощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей»;

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
03.06.2009 №113 (в действующей редакции) «Об утверждении новой ре-
дакции Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города 
Калининграда»;

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
16.11.2011 №396 (в действующей редакции) «Об утверждении Поло-
жения «Об оказании единовременной материальной помощи за счет 
средств бюджета городского округа «Город Калининград»;

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
17.10.2012 №309 (в действующей редакции) «Об утверждении Положе-
ния «О порядке оказания экстренной материальной помощи»;

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
28.11.2012 №381 (в действующей редакции) «Об утверждении Положе-
ния «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 
№302 (в действующей редакции) «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа «Город Калининград» 
на период до 2035 года»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 
№383 (в действующей редакции) «О компенсации расходов по оплате 
коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской области, 
проживающим на территории городского округа «Город Калининград»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.01.2016 
№1 (в редакции решения городского Совета депутатов Калининграда от 
14.09.2016 №256) «О льготном проезде отдельных категорий граждан 
городского округа «Город Калининград» в городском транспорте обще-
го пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 
99 (кроме автобусов малого класса)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 
№374 «О предоставлении льготы по проезду на всех видах муниципаль-
ного городского транспорта общего пользования родителям многодет-
ных семей (зарегистрированным в городе Калининграде) в 2017 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 
№382 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2017 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.02.2017 
№22 (в действующей редакции) «Об утверждении Положения «О поряд-
ке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в го-
родском округе «Город Калининград»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 
№283 «О предоставлении льготы по проезду на всех видах муниципаль-
ного городского транспорта общего пользования родителям многодет-
ных семей (зарегистрированным в городе Калининграде) в 2018 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 
№284 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2018 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 
№118 «О признании утратившими силу отдельных решений городского 
Совета депутатов Калининграда»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 
№217 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2019 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 
№218 «О льготном проезде отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа «Город Ка-
лининград», в городском транспорте общего пользования всех форм 
собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого 
класса)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№258 «О предоставлении права льготного проезда на всех видах го-
родского транспорта общего пользования всех форм собственности с 
нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) много-
детным родителям (зарегистрированным в городе Калининграде) в 
2019 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№271 «О признании утратившим силу решения окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 16.11.2011 №396 «Об утверждении По-
ложения «Об оказании единовременной материальной помощи за счет 
средств бюджета городского округа «Город Калининград» (в редакции 
решения от 27.02.2013 №54)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№272 «О признании утратившим силу решения окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 13.05.2009 №93 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке установления и выплаты единовременной материаль-
ной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более 
детей» (в редакции последующих решений)»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 13.11.2010 №1945 «О создании муниципального автономного 
учреждения социального обслуживания города Калининграда «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения в городе Кали-
нинграде»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.10.2013 №1624 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде»;

- постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 04.02.2014 №101 (в действующей редакции) «О снижении 
размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях городского округа «Город Калининград», 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-

град» от 02.12.2015 №2003 «Об отмене постановлений администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 №1624, от 
10.12.2014 №1944, от 31.12.2014 №2271»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 21.03.2016 №319 (в действующей редакции) «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город 
Калининград» общественным объединениям инвалидов и ветеранов, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город 
Калининград»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 14.10.2016 №1525 (в действующей редакции) «О реализации 
единых социальных проездных билетов на льготный проезд в город-
ском транспорте общего пользования»;

- распоряжение администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.02.2014 №64-р «О реализации решения окружного Сове-
та депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 03.06.2009 
№113 «Об утверждении новой редакции Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города Калининграда».

3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

Необходимость комплексного решения проблем повышения соци-
альной защищенности населения городского округа «Город Калинин-
град» программно-целевым методом обусловлена:

- большой социально-экономической значимостью, сложностью и 
многообразием проблем, что предполагает разработку и осуществление 
комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкрет-
ным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

- потребностью в координации усилий структурных подразделений 
администрации городского округа, муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений.

Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения дан-
ных проблем, позволит определить приоритетность тех или иных меро-
приятий в рамках Программы, распределить полномочия и ответствен-
ность всех заинтересованных структур, обеспечит эффективное плани-
рование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программа позволит создать эффективный межведомственный ме-
ханизм решения проблем, координировать работу всех заинтересован-
ных структур и объединить различные ресурсы.

4. Обоснование состава и значений конечных
результатов Программы, конечных результатов

Подпрограммы и непосредственных результатов основных
мероприятий по годам реализации Программы

В рамках Программы будут реализованы мероприятия по:
- обеспечению предоставления мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан;
- 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 2021 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 с 18,7% в 2014 году до 17,2%.

2.1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в 
общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муници-
пальные учреждения социального обслуживания, увеличится с 99,4% в 
2014 году до 100,0%.

2.2. Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для зачисле-
ния в учреждения социального обслуживания, в том числе признанных 
нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в общем количе-
стве граждан, имеющих право и обратившихся за получением услуг, со-
ставит 100%.

2.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста, увеличится с 800 человек в 2014 году до 900 человек.

2.4. Доля социальных работников и руководителя учреждения соци-
ального обслуживания, охваченных различными формами повышения 
квалификации, увеличится с 13% в 2014 году 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 с 81,3% в 2014 году до 100%.

3.2. Доля зданий муниципальных учреждений социального обслужи-
вания населения, оснащенных специальным оборудованием и приспо-
соблениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, увеличится с 57,1% в 2014 году до 81,0%.

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 с 15,7%/0% 
в 2014 году до 19,5%/72,7%;

- общеобразовательных учреждений увеличится с 17,3%/0% в 2014 
году 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 95,0%

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 с 0%/0% в 2014 году 
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 количе-
стве приоритетных муниципальных учреждений культуры и объектов 
массового посещения людей, увеличится с 29,3%/0% в 2014 году до 
52,5%/70,0%.

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 с 70,0% в 2014 году до 91,0%.

3.7. Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социаль-
но-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве, в 
общем количестве инвалидов, имеющих правовые основания, 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 с 1,1% в 2014 году до 0,6%.

4.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
увеличится с 3065 человек в 2014 году 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 с 39,0% в 2014 году до 8,5%.

4.5. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет с 
90,1% в 2014 году до 94,2%.

5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, уве-
личится с 370 в 2014 году до 834 единиц.

5.2. Количество молодых семей – получателей дополнительной го-
сударственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка увели-
чится с 5 в 2014 году до 20 единиц.

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 454 молодые семьи (в том числе в 2015-2018 

годах 386 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 улучше-
нии жилищных условий, в 2015-2021 годы должно составить 1288 мо-
лодых 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 – 150, в 
2021 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 количества 
оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2021 годы должно составить 454, 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 – 19, в 2021 году – 20.

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 2015-2021 годы 
должно составить 15, 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.

(Продолжение. Начало на стр. 9)
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Оценка эффективности Программы производится заказчиком Про-

граммы путем сравнения текущих значений показателей с установлен-
ными Программой значениями на 2015-2021 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 Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 
№1297 (в действующей 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 условиях:
1) наличие утвержденной муниципальным правовым актом муни-

ципальной программы, предусматривающей реализацию аналогичных 
мероприятий, направленных на повышение уровня доступности для 
инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры и фи-
нансируемых за счет средств местных бюджетов;

2) заключение соглашения между Министерством социальной по-
литики Калининградской области и администрацией муниципального 
образования – исполнителем мероприятий подпрограммы 2 о предо-
ставлении субсидии местному бюджету;

3) отсутствие задолженности муниципальных учреждений и 
предприятий муниципального образования Калининградской обла-
сти по обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации;

4) обязанность муниципальных заказчиков после заключения му-
ниципальных контрактов, начальная (максимальная) цена которых 
превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей и оплата по которым осу-
ществляется с использованием средств областного (федерального) 
бюджета, обеспечить уменьшение лимитов бюджетных обязательств 
на сумму разницы между ценой муниципального контракта и началь-
ной (максимальной) ценой муниципального контракта пропорцио-
нально доле софинансирования расходов из областного (федераль-
ного) 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 2015-2021 годы.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе «Город Калининград» на 2015-2021 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 го-
сударственной поддержки в целях улучшения жилищных условий, 
механизм предоставления государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы молодым семьям устанавливаются Правительством 
Российской Федерации в период 2011-2015 годов в федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2011-2015 годы, в период 2016-2017 
годов – в федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 
годы, с 01 января 2018 года – 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 Россий-
ской Федерации «Обеспечение 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 2015-2021 
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 на стр. 12)

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия Наимено-вание показателя мероприятия
Единица 
измере-

ния

Базовое 
значе-

ние
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Целевое 
значение

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 дополнительными мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право и обратившихся за 
их назначением

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда % 18,7 18,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

1.1.1 Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне

Количество граждан – получателей материаль-
ной помощи

человек 5967 3877 3236 2694 2300 1800 1800

1.1.2 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга Количество граждан – получателей материаль-
ной помощи

человек 103 48 38 28 25 20 20

1.1.3 Выплата единовременной материальной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех 
и более детей

Количество семей – получателей единовре-
менной материальной помощи

единица 2 0 1 0 0 0 10

1.1.4 Оказание экстренной материальной помощи Количество граждан – получателей материаль-
ной помощи

человек 750 618 385 130 400 400 400

1.1.5 Оказание единовременной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и пожаров, в связи с утратой ими имущества первой необхо-
димости

Количество граждан – получателей материаль-
ной помощи

человек 0 0 0 4 0 0 4

1.1.6 Оказание единовременной материальной помощи Количество граждан – получателей материаль-
ной помощи

человек 3412 2630* 0 0 0 0 2630

1.1.7 Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивени-
ем

Количество граждан – получателей пожизнен-
ной ренты

человек 50 45 46 46 46 45 45

1.1.8 Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернаци-онального 
долга в Республике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфлик-
тах на территории Российской Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на 
АПЛ «Комсомолец» и «Курск»

Количество граждан – получателей ежемесяч-
ного пособия

человек 75 71 69 66 66 66 66

1.1.9 Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие 
террористи-ческого акта в октябре 2002 года во время театрализованного представления «Норд-
Ост»

Количество граждан – получателей ежемесяч-
ного пособия

человек 1 1 1 1 0 0 1

1.1.10 Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ка-
лининграда»

Количество граждан – получателей ежемесяч-
ной выплаты

человек 31 29 32 0 0 0 32

1.1.11 Предоставление гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калининграда», 
права бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования 

Количество граждан, имеющих право
бесплатного проезда

человек 31 29 32 32 32 32 32

1.1.12 Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному зва-
ния «Почетный гражданин города Калининграда» 

Количество граждан – получателей материаль-
ной помощи

человек 0 2 2 2 3 3 3

1.1.13 Выплата муниципаль-ного пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего 
узника 

Количество граждан – получателей пособия человек 13 7 7 15 15 15 15

1.1.14 Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных 
выплат на оплату коммунальных услуг

Количество граждан – получателей выплаты человек 92 94 88 81 78 78 78 

1.1.15 Предоставление ветеранам становления Калининградской области единовременной компенсацион-
ной выплаты на приобретение твердого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки

Количество граждан – получателей льготы человек 2 1 0 0 0 0 2
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1.1.16 Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан Количество посещений человек/
единица

34000 15330* 20062* 22422* 22422* 22422* 22422

1.1.17 Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан Количество
изготовлен-ных единых социальных проезд-
ных билетов

единица 340592 390222* 491300* 0 0 0 491300

1.1.18 Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования много-
детным родителям

Количество многодетных граждан – получате-
лей льготы

человек 6 153* 82* 203* 203* 203* 203

1.1.19 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования (кроме автобусов 
малого класса) школьникам и воспитанникам реабилитационных учреждений социальной сферы 
городского округа «Город Калининград»

Количество поездок единица 4600000 4834100 4620000 5040000 5040000 5040000 5040000

1.1.20 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным катего-
риям граждан, в том числе:

Количество граждан – получателей льготы человек 24604* 29988* 30777* 24593* 24593* 24593* 24593

- федеральным и региональным льготникам;
- пенсионерам по старости, не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству

- 7821* 7863* - - - -

24604* 22167* 22914* 24593* 24593* 24593* 24593

1.1.21 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Ка-
лининград»

Количество граждан человек 335 388 394 405 415 420 420

1.1.22 Содействие в оказании государственной социальной (срочной адресной) помощи за счет средств 
областного бюджета

Количество граждан – получателей материаль-
ной помощи

человек 190 165 130 140 120 100 100

1.1.23 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в полном объеме Количество граждан – получателей льготы человек 1424 2561 2859 2890 2890 2890 2890

1.1.24 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в размере 50 про-
центов от начисленной суммы 

Количество граждан – получателей льготы человек 257 76 81 90 90 90 90

1.1.25 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от уплаты земельного налога на терри-
тории городского округа «Город Калининград»

Количество граждан – получателей льготы человек 14 24 8 6 10 10 10

1.1.26 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от платы за наем жилого помещения Количество граждан – получателей льготы человек 6 7 4 6 6 6 6

1.1.27 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участ-
ка в собственность бесплатно

Количество граждан человек 473 500 501 60 70 75 75

1.1.28 Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа «Город Калининград»

Количество обществен-ных объединений вете-
ранов, получивших субсидии

единица 10 7 8 8 8 8 8

1.1.29 Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход за детьми

Количество воспитан-ников, обучающихся по 
образова-тельным программам дошкольного 
образования, родителям которых предостав-
ляется мера социальной поддержки

человек 1546 1958 2092 2250 2221 2221 2221

1.1.30 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в городском округе «Город Калининград»

Количество граждан человек 0 1 2 6 8 10 10

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей.

2.1 Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением услуг в муниципальные учреждения социального обслуживания

% 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.1 Предоставление государственных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам Количество человек/
количество услуг

человек/
единица

1690/
612317

1567/
265541

1428/
66242

515/
7580

500/
7480

500/
7380

500/
7380

2.2 Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для зачисления в учрежде-
ния 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 категориям граждан в прохождении социально-медицин-
ской реабилитации

Количество человек человек 635 680 722 849 849 849 849

2.2.2 Признание граждан отдельных категорий, в том числе пожилых людей и инвалидов, нуждающимися 
в предоставлении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

Количество человек человек 0 3049 2341 2050 2300 2000 2000

2.3 Количество человек, посетивших социально-культурные мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожилого возраста человек 800 800 900 900 900 900 900

2.3.1 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей Количество мероприятий единица 1 1 1 1 1 1 1

2.3.2 Проведение социально- культурных мероприятий в рамках Дня социального работника Количество мероприятий единица 0 0 2 1 1 1 1

2.4 Доля социальных работников и руководителя учреждения социального обслуживания, охваченных различными формами повышения квалификации % 13 81 93 100 100 100 100

2.4.1 Повышение квалификации социальных работников и руководителя учреждения социального обслу-
живания

Количество социальных работников руководи-
те- лей, прошедших обучение

человек 17 59 16 2 0 0 127

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

3.1 Доля социально значимых приоритетных 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 инфраструктуры и услуг г. Калинингра-
да в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество объектов, включенных в реестр/
количество муници-пальных приоритетных 
объектов, включенных в реестр

единица 434/0 0/0 0/104 2/104 1/105 1/106 538/106

3.1.2 Формирование паспортов доступности приоритетных социально значимых объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество сформиро-ванных паспортов 
доступности/количество сформиро-ванных 
паспортов доступности муниципаль-ных при-
ори-тетных объектов

единица 434/0 5/0 0/104 2/104 1/105 1/106 498/106

3.1.3 Проведение, в том числе совместно с представителями общественных организаций инвалидов, про-
верок соблюдения организациями требований законодательства Российской Федерации в части ор-
ганизации беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Количество обследованных объектов единица 98 10 0 0 0 0 158

3.2 Доля зданий муниципальных учреждений социального обслуживания населения, оснащенных специальным оборудованием и приспособлениями для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

% 57,1 46,7 53,3 63,0 72,0 81,0 81,0

3.2.1 Приобретение и установка тактильных средств в МАУ СО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения в городе Калининграде»

Количество отделений,
оборудованных для инвалидов

единица 0 1 0 1 0 0 2

3.2.2 Приобретение и установка электронного информационного табло «бегущая строка» в МАУ СО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Количество отделений,
оборудо-ванных для инвалидов

единица 0 0 0 0 1 0 2

3.2.3 Оборудование поручней в МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
городе Калининграде» 

Количество отделений,
оборудо-ванных для инвалидов

единица 0 0 1 0 0 0 2

3.2.4 Оборудование световым пожарным оповещением помещения МАУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения в городе Калининграде» 

Количество отделений,
оборудо-ванных для инвалидов

единица 0 0 0 0 0 1 1

3.3 Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, в том числе в количестве приоритетных муниципальных образова-
тельных учреждений:

- дошкольных образовательных учреждений; % 15,7/
0

17,4/
0

18,3/
68,2

19,5/
72,7

19,5/
72,7

19,5/
72,7

19,5/
72,7

- общеобразовательных учреждений; % 17,3/
0

25,0/
0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

- учреждений дополнительного образования % 62,5/
0

62,5/
0

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 детей-инвалидов такого возраста % - 85,0 90,0 95,0 - - 95,0

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

% - 97,0 98,0 99,0 - - 99,0

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста % - 35,0 40,0 45,0 - - 45,0

3.3.1 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования:

Количество муници-пальных образова-тель-
ных учреждений, оборудо-ванных для инва-
лидов

единица 28 1 0 1 0 0 34

3.3.1.1 МАДОУ д/с №113 1 1

3.3.1.2 МАДОУ д/с №55 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 
отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе в количестве приоритетных муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и под-
ростков 

% 0/0 42,9/0 57,1/80,0 57,1/80,0 57,1/80,0 71,4/100,0 71,4/100,0

3.4.1 Капитальный ремонт санузла для маломоби-льных групп населения, устройство пандуса к санузлу в 
МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков им. А. Гайдара»

Количество объектов, оборудо-ванных для ин-
валидов

единица 0 1 0 0 0 0 1

3.4.2 Обустройство пандусами жилого корпуса и столовой в МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления 
детей и подростков «Бригантина»

Количество объектов, оборудо-ванных для ин-
валидов

единица 0 0 2 0 0 0 2

3.4.3 Адаптирование санузла в спортивном корпусе, обустройство пандусами жилого корпуса и столовой 
в МАУ «Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Юность» с учетом 
доступности для инвалидов

Количество объектов, оборудо-ванных для ин-
валидов

единица 0 0 0 0 0 3 3

(Продолжение. Начало на стр. 9-11)
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3.5 Доля муниципальных объектов учреждений культуры и массового посещения людей и прилегающих к ним территорий, оборудованных для беспре-

пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве муниципальных объектов учреждений культуры и 
массового посещения людей, в том числе в количестве приоритетных муниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей 

% 29,3/
0

51,3/
0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

3.5.1 Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации по
устройству пешеходного спуска на набережную Адмирала Трибуца в районе дома №51

Комплект документации единица 0 0 1 0 0 0 1

3.5.2 Устройство пешеходного спуска на набережную Адмирала Трибуца в районе дома №51 Количество объектов массового посещения 
людей, оборудо-ванных спусками и пандусами 
для инвалидов

единица 0 0 1 0 0 0 1

3.5.3 Адаптация организаций культуры (МАУК «Калининградский зоопарк») и прилегаю-
щих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов 

Количество объектов учреждения культуры, 
оборудо-ванных для инвалидов

единица 32 0 6 0 0 0 38

3.5.4 Оснащение организаций культуры (МАУК «Калинин-
градский зоопарк») специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов 

Количество учреждений культуры, оснащенных 
специальным оборудова-нием и приспособ-
лениями для инвалидов

единица 0 0 1 0 0 0 1

3.6 Доля муниципальных объектов учреждений спортивной направленности и молодежной сферы и прилегающих к ним территорий, оборудованных для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, в количестве муниципальных приоритетных спортивных учреж-
дений и учреждений молодежной сферы

% 70,0 70,0 80,0 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 доступности для инвалидов (приобретение пандуса для обустройства причала, приобрете-
ние пандуса и ограждения для обустройства веранды)

Количество спортивных учреждений, оборудо-
ванных для инвалидов

единица 7 0 1 0 0 0 8

3.6.2 Адаптация учреждения молодежной сферы (МАУ города Калининграда «Молодежный центр») с 
учетом доступности для инвалидов (приобретение пандуса (с установкой), установка средств ориен-
тации для инвалидов по зрению и слуху)

Количество
учреждений молодежной сферы, оборудован-
ных для инвалидов

единица 0 0 0 1 0 0 1

3.7 Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве, в общем коли-
честве инвалидов, имеющих правовые основания 

% 100 100 100 100 100 100 100

3.7.1 Оказание транспортных услуг инвалидам Социальной службой перевозок МАУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Количество инвалидов/ количество часов человек/ 
час

1340/
8344

1506/
10786

1332/
9387

1150/
9743

1299/
9743

1299/
9743

1299/
9743

3.7.2 Проведение работы по квотированию рабочих мест для трудоустрой-ства инвалидов на предприяти-
ях и в учреждениях, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»

Количество рабочих мест единица 950 2180 2263 2200 2250 2250 2250

3.7.3 Оказание содействия в проведении спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Количество мероприятий единица 5 7 7 6 6 6 6

3.7.4 Оказание содействия в проведении Чемпионата и Первенства Калининградской области, спортивных 
мероприятий по каратэ среди инвалидов с нарушением слуха

Количество мероприятий/
количество инвалидов

единица/
человек

3/20 8/24 7/24 7/24 7/24 7/24 7/24

3.7.5 Проведение фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья Количество мероприятий/
количество инвалидов

единица/
человек

1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100

3.7.6 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня инвалидов Количество мероприятий/
количество инвалидов

единица/
человек

1/800 1/800 1/800 1/800 1/800 1/800 1/800

3.7.7 Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа «Город Калининград»

Количество общественных объединений инва-
лидов, получивших субсидии

единица 10 11 12 12 12 12 12

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского неблагополучия

4.1 Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных мерами социальной поддержки, в общем 
количестве таких граждан, имеющих право и обратившихся за их назначением 

% 100 100 100 100 100 100 100

4.1.1 Оформление права на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество учащихся человек 7719 8200 8150 7800 7750 7700 7700

4.1.2 Оформление права на бесплатное обеспечение полноценным питанием детей первого-третьего го-
дов жизни 

Количество детей первого-третьего
годов жизни

человек 1520 1300 1100 980 970 960 960

4.1.3 Оформление права многодетных малоимущих граждан на ежегодную денежную выплату на под-
готовку детей к школе

Количество детей из многодетных малоиму-
щих семей

человек 2300 3560 3747 4106 4300 4450 4450

4.1.4 Оформление права на получение государственной социальной помощи студентами, обучающимися 
в государственных образовательных учреждениях по очной форме обучения 

Количество учащихся человек 550 550 180 0 0 0 180

4.1.5 Оформление права граждан, имеющих трех и более несовершен-нолетних детей, на освобождение 
от уплаты земельного налога

Количество многодетных граждан человек 30 100 127 120 110 110 110

4.1.6 Оформление права многодетных семей, имеющих пять и более детей, на освобождение от уплаты 
арендной платы за землю в полном объеме

Количество многодетных семей единица 5 15 0 0 2 2 2

4.1.7 Оформление права на государственную социальную помощь малоимущим семьям с детьми на ос-
новании социального контракта

Количество семей, заключивших социальные 
контракты

единица 6 2 1 1 1 1 1

4.1.8 Оформление права на получение компенсации одним из родителей (законных представите-лей), 
внесших плату за присмотр и уход за детьми в образователь-ной организации, реализующей об-
разовательную программу дошкольного образования

Количество человек человек 5000 6100 3900 3800 3700 3650 3650

4.1.9 Признание несовершен-нолетних граждан, семей с детьми, беременных женщин, женщин с детьми 
и граждан, воспитываю-щих несовершеннолет-них детей, нуждающимися в предоставлении социаль-
ных услуг или в составлении индивидуальной программы социальной реабилитации

Количество человек человек 1025 900 1375 1300 1150 1100 1100

4.2 Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации % 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

4.2.1 Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении

Количество семей, успешно прошедших реаби-
литацию

единица 76 60 59 60 60 60 60

4.2.2 Временное помещение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дома ребенка Количество детей, помещенных в дома ребенка человек 9 25 5 9 5 5 5

4.3 Количество человек, посетивших социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации человек 3065 3400 4030 3600 3600 3600 3600

4.3.1 Проведение новогодних представлений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Количество мероприятий/
количество человек, посетивших мероприятия

единица/
человек

2/1000 2/1000 3/1430 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000

4.3.2 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня защиты детей Количество мероприятий/
количество человек, посетивших мероприятия

единица/
человек

1/1665 1/2000 1/2000 1/2000 1/2000 1/2000 1/2000

4.3.3 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня семьи Количество мероприятий/
количество человек, посетивших мероприятия

единица/
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 мероприятий/
количество человек, посетивших
мероприятия

единица/
человек

1/200 1/200 1/400 2/900 1/400 1/400 1/400

4.4 Доля малоимущих семей с детьми, охваченных семейным отдыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя», в общем количестве малоимущих семей 
с детьми, обратившихся за получением путевок

% 39,0 42,0 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5

4.4.1 Обеспечение малоимущих семей с детьми семейным отдыхом и оздоровлением по типу «Мать и 
дитя»

Количество семей единица 210 85 91 102 95 100 100

4.5 Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей % 90,1 90,2 90,2 94,2 94,2 94,2 94,2

4.5.1 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 
под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения 
приемным родителям и патронатным воспитателям

Количество граждан – получателей ежемесяч-
ного пособия/
количество граждан –получателей ежемесяч-
ного вознаграж-дения

человек/
человек

632/152 655/158 646/164 645/165 650/165 650/165 650/165

4.5.2 Ремонт жилья, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

Количество ежегодно ремонти-руемых жилых 
помещений

единица 5 10 5 3 2 0 30

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов

5.1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (нарастающим итогом) единица 370 734 756 785 814 834 834

5.1.1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 

Количество молодых семей, признанных нуж-
даю-щимися в улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации (нарастающим итогом)

единица 750 1208 1488 1738 1888 2038 2038

5.1.2 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или стро-
ительство
индивидуальных жилых домов

Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия
(нарастающим итогом)

единица 370 622 643 672 690 710 710

5.1.3 Исполнение обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помеще-
ний или строительство
индивидуальных жилых домов перед молодыми семьями, получившими свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в предыдущем году 

Количество молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты, полу-
чивших свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты в предыдущем году, но 
не реализовавших свое право (нарастающим 
итогом)

единица 79 191 192 192 192 192 192

5.2 Количество молодых семей – получателей дополнительной государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (нарастающим итогом) единица 5 17 17 18 19 20 20

5.2.1 Предоставление молодым семьям дополнительной государственной поддержки на приобретение 
жилья или строительство индивидуальных жилых домов при рождении (усыновлении) ребенка 

Количество молодых семей, которым предо-
ставлена дополнительная социальная выплата 
при рождении (усыновлении) ребенка (нарас-
тающим итогом)

единица 5 17 17 18 19 20 20

*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 на стр. 14)
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Приложение №2 к Программе
 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» 

№ п/п
Наименование 
мероприятия

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

о-
пр

ия
ти

я*
*

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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  574 335,46 499 905,19 333 682,28 320 187,46 318 189,87   

ФБ 11 761,55 3 645,83 0,00 0,00 0,00

ОБ 155 692,26 141 834,24 129 447,68 120 623,10 118 846,84

МБ 398 260,97 346 634,96 201 721,30 197 014,36 196 713,03

ПП 8 620,68 7 790,16 2 513,30 2 550,00 2 630,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет по 
социальной политике адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КпСП)

Всего  303 108,12 249 558,91 220 876,18 214 999,06 213 001,47

ФБ 11 761,55 3 645,83 0,00 0,00 0,00   

ОБ 155 692,26 141 834,24 129 447,68 120 623,10 118 846,84

МБ 127 033,63 96 288,68 88 915,20 91 825,96 91 524,63

ПП 8 620,68 7 790,16 2 513,30 2 550,00 2 630,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
городского хозяйства адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КГХ)

Всего  271 029,70 243 210,30 7 207,90 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 271 029,70 243 210,30 7 207,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КРДТИ) 

Всего  0,00 0,00 105 489,20 105 188,40 105 288,40   

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 0,00 105 489,20 105 188,40 105 188,40

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет 
территориального развития и 
строительства администрации 
городского округа «Город Ка-
лининград» (КТРиС)

Всего  197,64 7 135,98 109,00 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 197,64 7 135,98 109,00 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 
Отечественной войне

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 6 052,63 5 333,56 4 712,93 4 788,80 4 451,60

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 6 052,63 5 333,56 4 712,93 4 788,80 4 451,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Оказание матери-
альной помощи 
участникам штурма 
Кенигсберга

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 74,62 62,60 48,21 56,64 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 74,62 62,60 48,21 56,64 51,58

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Выплата единовре-
менной материаль-
ной помощи семьям 
в связи с рождением 
одновременно трех и 
более детей

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 0,00 374,85 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 0,00 374,85 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Оказание экстренной 
материальной по-
мощи

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 2 577,50 2 412,12 677,53 2 144,47 2 144,60

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 2 577,50 2 412,12 677,53 2 144,47 2 144,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Оказание единов-
ременной помощи 
гражданам, по-
страдавшим в резуль-
тате чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного, 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 0,00 80,00 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 0,00 80,00 0,00 0,00

 

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Оказание единовре-
менной материаль-
ной помощи

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7        Обеспечение со-
держания граждан, 
заключивших до-
говоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 13 374,56 14 428,82 13 171,59 15 171,46 15 171,46

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 13 374,56 14 428,82 13 171,59 15 171,46 15 171,46

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8    Выплата ежемесяч-
ного пособия семьям 
граждан, погибших 
при исполнении 
интернационального 
долга в республике 
Афганистан, воин-
ского 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»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 3 823,92 3 815,78 3 827,08 4 027,78 4 027,78

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 3 823,92 3 815,78 3 827,08 4 027,78 4 027,78

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9    Выплата ежемесячной 
социальной помощи 
несовершеннолетним 
детям лиц, погибших 
вследствие терро-
ристического акта в 
октябре 2002 года во 
время театрализован-
ного представления 
«Норд-Ост»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 54,24 56,95 44,42 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 54,24 56,95 44,42 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Ежемесячная денеж-
ная выплата гражда-
нам, удостоенным 
звания «Почетный 
гражданин города 
Калининграда»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 5 165,86 5 245,16 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 5 165,86 5 245,16 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Предоставление 
гражданам, удостоен-
ным звания «Почет-
ный гражданин го-
рода Калининграда», 
права бесплатного 
проезда в городском 
пассажирском 
транспорте общего 
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
»;

 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.12 Выплата матери-
альной помощи на 
установку надгробия  
умершему гражда-
нину, удостоенному 
звания «Почетный 
гражданин города 
Калининграда» 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 100,00 141,78 100,00 150,00 150,00

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 100,00 141,78 100,00 150,00 150,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Выплата муници-
пального пособия на 
погребение умершего 
ветерана ВОВ, не-
совершеннолетнего 
узника 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 17,87 20,84 32,51 32,51 32,51

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 17,87 20,84 32,51 32,51 32,51

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Предоставление ве-
теранам становления 
Калининградской об-
ласти ежемесячных 
компенсационных 
выплат на оплату 
коммунальных услуг

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 638,97 644,18 607,59 657,90 657,90

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 638,97 644,18 607,59 657,90 657,90

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Предоставление ве-
теранам становления 
Калининградской 
области единовре-
менной компенса-
ционной выплаты 
на приобретение 
твердого топлива и 
оплату транспорт-
ных услуг для его 
доставки

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 7,91 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 7,91 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16  Предоставление 
льгот по оплате услуг 
муниципальных бань 
отдельным категори-
ям граждан

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 5 700,00 5 534,00 7 207,90 0,00 0,00

КГ
Х

 М
П

 «
Ба

ня
 №

1»
;  

«Б
ан

я 
№

7»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 700,00 5 534,00 7 207,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Изготовление единых 
социальных про-
ездных билетов для 
отдельных категорий 
граждан

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 702,40 399,93 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 702,40 399,93 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Предоставление льго-
ты на проезд на всех 
видах  городского 
транспорта общего 
пользования много-
детным родителям

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам

466,83 1 028,16 1 320,00 1 019,20 1 019,20

 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 466,83 1 028,16 1 320,00 1 019,20 1 019,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

1.1.19 Предоставление 
льготы на про-
езд в городском 
транспорте общего 
пользования (кроме 
автобусов малого 
класса)  школьникам 
и воспитанникам 
реабилитацион-
ных учреждений 
социальной сферы 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам

28 644,14 23 982,50 25 250,00 25 250,00 25 250,00

КР
ДТ

И

 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 28 644,14 23 982,50 25 250,00 25 250,00 25 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20 Предоставление 
льготы на проезд в 
городском транс-
порте общего поль-
зования отдельным 
категориям граждан, 
в том числе:
- федеральным 
и региональным 
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 235 516,33 212 265,71 78 919,20 78 919,20 78 919,20

 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 235516,33 212265,71 78 919,20 78 919,20 78 919,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.21 Выплата ежеме-
сячной  доплаты  к  
пенсии  за  муни-
ципальную  службу 
в городском округе 
«Город Калинин-
град»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 23 814,80 25 084,00 26 211,40 28 652,20 28 652,20

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 23 814,80 25 084,00 26 211,40 28 652,20 28 652,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.22   Содействие в оказа-
нии  государственной 
социальной (срочной 
адресной) помощи 
за счет средств об-
ластного бюджета

Всего

Ра
сх

од
ы

 н
а 

ру
ко

-
во

дс
тв

о 
и 

уп
ра

в-
ле

ни
е 

в 
сф

ер
е 

ус
та

но
вл

ен
ны

х 
ф

ун
кц

ий

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.23 Освобождение от-
дельных категорий 
граждан от уплаты 
арендной платы за 
землю в полном 
объёме

Всего

Ра
сх

од
ы

 н
а 

ру
ко

-
во

дс
тв

о 
и 

уп
ра

в-
ле

ни
е 

в 
сф

ер
е 

ус
та

но
вл

ен
ны

х 
ф

ун
кц

ий

Кп
СП

             
КМ

И
иЗ

Р

Кп
СП

             
КМ

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП
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1.1.24 Освобождение от-
дельных категорий 
граждан от уплаты 
арендной платы за 
землю в размере 50 
процентов от начис-
ленной 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

1.1.25 Оформление 
права на освобож-
дение малоимущих 
граждан от уплаты 
земельного на-
лога на территории 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.26 Оформление права 
на освобождение 
малоимущих 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

1.1.27 Постановка на учет 
граждан, имеющих 
трех и более детей, 
в целях предостав-
ления земельного 
участка в собствен-
ность бесплатно

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.28 Обеспечение под-
держки обществен-
ных объединений 
ветеранов, осущест-
вляющих деятель-
ность на территории 
городского округа 
«Город Калинингр
ад»                           

Всего

Су
бс

ид
ия 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъ-
ед

ин
ен

ия

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 2 200,00 2 200,00 2 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.29 Компенсация 
муниципальным 
образовательным 
учреждениям, 
реализующим об-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования, части 
платы за присмотр и 
уход за детьми

Всего

П
ри

об
ре

те
ни

е 
то

ва
ро

в,
 р

аб
от

 и
 у

сл
уг

 в
 п

ол
ьз

у 
гр

аж
-

да
н 

в 
це

ля
х 

их
 с

оц
иа

ль
но

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия

18 992,25 20 831,94 22 872,50 20 979,00 20 979,00

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 18 992,25 20 831,94 22 872,50 20 979,00 20 979,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.30 Выплата пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности и должно-
сти муниципальной 
службы в городском 
округе «Город Кали-
нинград»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 15,00 98,00 76,80 165,20 206,00

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 15,00 98,00 76,80 165,20 206,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

2.1.1    Предоставление 
государственных 
социальных  услуг 
гражданам пожилого 
возраста и инва-
лидам 

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е 68 328,80 63 812,36 25 300,40 25 162,03 24 677,94

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 59 872,74 56 122,20 22 800,40 22 662,03 22 177,94

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 8 456,06 7 690,16 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2.2.1 Оказание содействия 
отдельным льготным 
категориям граждан 
в прохождении соци-
ально-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 
социальных услуг в 
учреждениях соци-
ального обслужи-
вания

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.3.1 Проведение социаль-
но-культурных ме-
роприятий в рамках 
Международного дня 
пожилых людей

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 178,75 150,00 250,00 250,00 250,00

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 178,75 150,00 250,00 250,00 250,00

 ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Проведение со-
циально-культурных 
мероприятий в рам-
ках Дня социального 
работника

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 150,00 250,00 250,00 250,00

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 0,00 150,00 250,00 250,00 250,00

 ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1 Повышение квали-
фикации социальных 
работников и руко-
водителя учрежде-
ния социального 
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
ин

ин
гр

ад
е»

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.1.1 Формирование ре-
естра приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры и 
услуг г. Калининграда 
в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

 инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения

ПП

3.1.2 Формирование 
паспортов доступ-
ности приоритетных 
социально значимых 
объектов в при-
оритетных 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

3.1.3 Проведение, в том 
числе совместно с 
представителями 
общественных орга-
низаций инвалидов, 
проверок соблюде-
ния организациями 
требований за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
в части организации 
беспрепятственного 
доступа инвалидов 
к объектам соци-
альной инфраструк-
туры

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.2.1 Приобретение и 
установка тактильных 
средств в МАУ СО 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
в городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г

14,62 0,00 13,30 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 14,62 0,00 13,30 0,00 0,00

3.2.2 Приобретение и уста-
новка электронного 
информационного 
табло «бегущая 
строка» в МАУ СО 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
в городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
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 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

3.2.3 Оборудование 
поручней в МАУ 
СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения в городе 
Калининграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г

0,00 30,00 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 30,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Оборудование 
световым пожарным 
оповещением по-
мещения МАУ СО 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
в городе Калинин-
граде» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 30,00

3.3.1 Создание в дошколь-
ных образователь-
ных, общеобразова-
тельных организа-
циях, организациях 
дополнительного 
образования 
детей (в том числе 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам) 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 1 298,24 0,00 1 043,91 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
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 831,23 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 467,01 0,00 943,91 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

условий для получе-
ния детьми-инвали-
дами качественного 
образования:

ПП

 

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

3.3.1.1  МАДОУ д/с № 113
Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

1 298,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Кп
О

М
АД

О
У 

д/
с 

№
 1

13
, с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 831,23 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 467,01 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

3.3.1.2  МАДОУ д/с № 55
Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 1 043,91 0,00 0,00 Кп
О

М
АД

О
У 

д/
с 

№
 5

5,
 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 0,00 943,91 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 Капитальный 
ремонт санузла для 
маломобильных 
групп населения, 
устройство пандуса к 
санузлу в МАУ «Дет-
ский центр отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков им. А. 
Гайдара»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
це

нт
р 

от
ды

ха
 и

 о
зд

ор
ов

ле
ни

я 
де

те
й 

и 
по

др
ос

тк
ов

 и
м

. А
. Г

ай
да

ра
»,

 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 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4.2 Обустройство 
пандусами  жилого 
корпуса  и столовой в 
МАУ «Детский центр 
отдыха и оздоровле-
ния детей и подрост-
ков «Бригантина»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
це

нт
р 

от
ды

ха
 и

 о
зд

ор
ов

ле
ни

я 
де

те
й 

и 
по

др
ос

тк
ов

 «
Бр

иг
ан

ти
на

»,
 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 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3 Адаптирование  са-
нузла в спортивном 
корпусе, обустрой-
ство пандусами 
жилого корпуса и 
столовой в МАУ 
«Детский спортивный 
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 0,00 100,00

Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
сп

ор
ти

вн
ы

й 
це

нт
р 

от
ды

ха
 

и 
оз

до
ро

вл
ен

ия
 д

ет
ей

 и
 п

од
ро

ст
ко

в 
«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 0,00 100,00

3.5.1 Выполнение инже-
нерных изысканий и 
разработка проект-
ной документации по 
устройству пешеход-
ного спуска  на на-
бережную Адмирала 
Трибуца  в районе 
дома № 51

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 197,64 266,07 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

М
КУ

 «
УК

С»
, 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 197,64 266,07 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Устройство пешеход-
ного спуска  на на-
бережную Адмирала 
Трибуца в районе 
дома № 51

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 6 869,91 109,00 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 0,00 6 869,91 109,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Адаптация орга-
низаций культуры 
(МАУК «Калинин-
градский зоопарк») 
и прилегающих к ним 
территорий с учетом 
доступности для 
инвалидов

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 2 224,03 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 0,00 959,52 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 286,61 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 977,90 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Оснащение организа-
ций культуры (МАУК 
«Калининградский 
зоопарк») специаль-
ным оборудованием 
и приспособлениями 
для инвалидов

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 290,29 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

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00
223,52

0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 66,77 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  спор-
тивных органи-
заций (МАУ ФСЦ 
«Янтарный парус») и 
прилегающих к ним 
территорий  с учетом 
доступности для 
инвалидов  
(приобретение панду-
са для обустройства 
причала, приоб-
ретение пандуса и 
ограждения для об-
устройства веранды)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 251,88 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Ф
СЦ

 «
Я

нт
ар

ны
й 

па
ру

с»
, с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 26,88 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2 Адаптация учреж-
дения молодежной 
сферы (МАУ города 
Калининграда «Мо-
лодежный центр») 
с учетом доступ-
ности для инвалидов 
(приобретение пан-
дуса (с установкой), 
установка средств 
ориентации для 
инвалидов по зрению 
и слуху)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 544,80 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
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 0,00 544,80 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Оказание транспорт-
ных услуг инвалидам 
Социальной службой 
перевозок МАУ СО 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
в городе Калинин-
граде»

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е 4 421,10 4 651,16 5 017,90 5 017,90 5 017,90

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 

го
ро

де
 К

ал
ин

ин
гр

ад
е»

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4421,10 4 651,16 5 017,90 5 017,90 5 017,90

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Проведение работы 
по квотированию 
рабочих мест для 
трудоустройства 
инвалидов на пред-
приятиях и в учреж-
дениях, расположен-
ных на территории 
городского округа 
«Город Калининград»

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 спор-
тивных мероприятий 
с участием лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.4 Оказание содействия 
в проведении Чемпи-
оната и Первенства 
Калининградской 
области, спортивных 
мероприятий по ка-
ратэ среди инвалидов 
с нарушением слуха

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.5 Проведение фести-
валя творчества лиц 
с ограниченными 
возможностями 
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

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 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.6 Проведение со-
циально-культурных 
мероприятий в рам-
ках Международного 
дня инвалидов       

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 188,75 150,00 250,00 250,00 250,00

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 188,75 150,00 250,00 250,00 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.7 Обеспечение под-
держки обществен-
ных объединений 
инвалидов, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории город-
ского округа «Город 
Калининград» 

Всего

Су
бс

ид
ия 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

Кп
СП

О
бщ

ес
т-

ве
нн

ы
е 

об
ъ-

ед
ин

ен
ия

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 1 300,00 1 300,00 1 300,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Оформление права 
на обеспечение бес-
платным горячим 
питанием учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.2 Оформление права 
на бесплатное обе-
спечение  полноцен-
ным 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 подготов-
ку 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 
государственной 
социальной по-
мощи студентами, 
обучающимися в 
государственных 
образовательных уч-
реждениях по очной 
форме обучения

Всего

Расходы на руководство и 
управление в сфере установ-

ленных функций

0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

4.1.5 Оформление права 
граждан, имеющих 
трёх и более несовер-
шеннолетних детей, 
на освобождение от 
уплаты 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 осво-
бождение от  уплаты 
арендной платы за 
землю в полном 
объёме

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 осно-
вании 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), 
внесших плату за 
присмотр и уход за 
детьми в образова-
тельной организации, 
реализующей об-
разовательную 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 несо-
вершеннолетних 
граждан, семей с 
детьми, беременных 
женщин, женщин с 
детьми и граждан, 
воспитывающих 
несовершеннолетних 
детей, нуждающими-
ся в предоставлении 
социальных услуг 
или в составлении 
индивидуальной про-
граммы социальной 
реабилитации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.2.1            Проведение 
индивидуальной 
профилактической 
работы с семьями, 
находящимися в 
социально опасном 
положении

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.2.2         Временное по-
мещение детей из 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в дома 
ребёнка

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.3.1        Проведение новогод-
них представлений 
для детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 290,80 400,00 400,00 400,00 400,00

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 290,80 400,00 400,00 400,00 400,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.3.2         Проведение со-
циально-культурных 
мероприятий в рам-
ках  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 со-
циально-культурных 
мероприятий в рам-
ках Международного 
дня семьи                   

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4        Проведение со-
циально-культурных 
мероприятий в 
рамках  Дня матери                                               

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 50,00 100,00 500,00 100,00 100,00

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 50,00 100,00 500,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1          Обеспечение 
малоимущих семей с 
детьми семейным от-
дыхом и оздоровле-
нием по типу «Мать 
и дитя»

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.5.1 Содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
переданных на 
воспитание под 
опеку (попечитель-
ство), в приемные и 
патронатные семьи, 
а также выплата 
вознаграждения при-
емным родителям 
и патронатным вос-
питателям

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 75 366,73 73 885,61 85 251,00 85 251,00 85 251,00

Кп
О

Кп
О

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 75 366,73 73 885,61 85 251,00 85 251,00 85 251,00

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, 
находящегося в 
собственности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

е-
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я

3 413,20 2 130,00 1 830,31 1 292,17 0,00 Кп
О

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3 413,20 2 130,00 1 830,31 1 292,17 0,00

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 го-
родском округе «Город Кали-
нинград»

Всего  56 997,00 18 963,00 24 012,00 16 400,00 16 400,00

Кп
СП

             
КМ

И
иЗ

Р

Кп
СП

             
КМ

И
иЗ

Р

ФБ 10 930,32 2 372,79 0,00 0,00 0,00

ОБ 12 151,48 4 665,01 13 604,16 6 400,00 6 400,00

МБ 33 915,20 11 925,20 10 407,84 10 000,00 10 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Признание молодых 
семьей нуждающи-
мися в улучшении 
жилищных условий 
в соответствии с 
законодательством 
Российской  Феде-
рации

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

5.1.2 Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение 
жилых помещений 
или строительство 
индивидуальных 
жилых домов

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 56 700,00 18 396,00 23 877,00 16 000,00 16 000,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 10 930,32 2 372,79 0,00 0,00 0,00

ОБ 11 854,48 4 437,16 13 469,16 6 000,00 6 000,00

МБ 33 915,20 11 586,05 10 407,84 10 000,00 10 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.1.3 Исполнение 
обязательств по 
предоставлению со-
циальных выплат на 
приобретение жилых 
помещений или 
строительство
индивидуальных 
жилых домов перед 
молодыми семьями, 
получившими 
свидетельства 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 0,00 567,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 227,85 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 339,15 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Предоставление 
молодым семьям 
дополнительной 
государственной 
поддержки на при-
обретение жилья 
или строительство 
индивидуальных 
жилых домов при 
рождении (усыновле-
нии) ребенка

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 297,00 0,00 135,00 400,00 400,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 297,00 0,00 135,00 400,00 400,00

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 федерального 
бюджета;

**КпСП – комитет по социальной политике;

ОБ – безвозмездные поступления из регионального 
бюджета (кроме дотаций);

КпО – комитет по образованию;

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного 
бюджета и дотации из регионального бюджета;

КГХ – комитет городского хозяйства;

ПП – прочие поступления. КРДТИ - комитет развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры; 

КМИиЗР – комитет муниципального имущества и 
земельных ресурсов;

КТРиС - комитет территориального развития и 
строительства.

Приложение №3 к Программе

ГРАФИК
реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Калининград» в 2019 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 0 2680 2685 2694

1.1.2 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 27   0 28 0

1.1.4 Оказание экстренной материальной помощи

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 40 74 98 130

1.1.5 Оказание единовременной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера и пожаров, в связи с утратой ими имущества первой необходимости

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 4 0 0

1.1.7 Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 44  44  45 46

1.1.8 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 66 66 66 66

1.1.9 Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористиче-
ского акта в октябре 2002 года во время театрализованного представления «Норд-Ост»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 1 1 0

1.1.11 Предоставление гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калининграда», права бесплатного 
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 30 30 32 32

1.1.12 Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания «Почетный 
гражданин города Калининграда»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0  0 1 2

1.1.13 Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4 4 6 15

1.1.14 Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на 
оплату коммунальных услуг

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 81 81 81 81 

1.1.16 Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан

Количество размещаемых заказов

4906 9269 14892 22422

1.1.18 Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования многодетным 
родителям

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 170 170 189 203

1.1.19 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования (кроме автобусов малого класса) школь-
никам и воспитанникам реабилитационных учреждений социальной сферы городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1270000 2704000 3421000 5040000

1.1.20 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 24593 24593 24593 24593

1.1.21 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 390 393 396 405

1.1.22 Содействие в оказании государственной социальной (срочной адресной) помощи за счет средств областного бюджета

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 47 25 26 42

1.1.23 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в полном объеме

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2864 2871 2885 2890

1.1.24 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 79 90

1.1.25 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от уплаты земельного налога на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 1 3 6

1.1.26 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от платы за наем жилого помещения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0  2 2 6

1.1.27 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 32   37 43 60

1.1.28 Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 8

1.1.29 Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы до-
школьного образования, части платы за присмотр и уход за детьми

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2221 2221 2221 2250

1.1.30 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 3   3 4 6

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей

2.1.1 Предоставление государственных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 446/
2046

477/
2082

501/
1977

515/
1475

2.2.1 Оказание содействия отдельным льготным категориям граждан в прохождении социально-медицинской реабилитации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 173 200 170 306



5 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2130)18
(Продолжение. Начало на стр. 9-17)

2.2.2 Признание граждан отдельных категорий, в том числе пожилых людей и инвалидов, нуждающимися в предоставле-
нии социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 551 359 364 776

2.3.1 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

2.3.2 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Дня социального работника

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

2.4.1 Повышение квалификации социальных работников и руководителя учреждения социального обслуживания

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2

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 1/104

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 2/104

3.2.1 Приобретение и установка тактильных средств в МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния 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 № 55

Количество размещаемых заказов 2

Реализация мероприятия 100%

3.6.2 Адаптация учреждения молодежной сферы (МАУ города Калининграда «Молодежный центр») с учетом доступно-
сти для инвалидов (приобретение пандуса (с установкой), установка средств ориентации для инвалидов по зрению 
и слуху)

Количество размещаемых заказов 2

Реализация мероприятия 100%

3.7.1 Оказание транспортных услуг инвалидам Социальной службой перевозок МАУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в городе Калининграде»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 942/
2335,5

1048/
2488

1105/
2566

1150/
2353,5

3.7.2 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 2238 2245 2170 2200

3.7.3 Оказание содействия в проведении спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2 2 1 1

3.7.4 Оказание содействия в проведении Чемпионата и Первенства Калининградской области, спортивных мероприятий 
по каратэ среди инвалидов с нарушением слуха

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4/15 1/3 1/3 1/3

3.7.5 Проведение фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/100

3.7.6 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня инвалидов

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/800

3.7.7 Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 12

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 7800 7800 7800 7800

4.1.2 Оформление права на бесплатное обеспечение полноценным питанием детей первого-третьего годов жизни 

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1080 984 974 980

4.1.3 Оформление права многодетных малоимущих граждан на ежегодную денежную выплату на подготовку детей к школе

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4106

4.1.5 Оформление права граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на освобождение от уплаты зе-
мельного налога

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 26 21 33 40

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 0

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 3800 3733 3800 3800

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 296 399 321 284

4.2.1 Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 63 60 60 60 

4.2.2 Временное помещение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дома ребенка

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 5 3 1

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 2

Реализация мероприятия 2/900

4.4.1 Обеспечение малоимущих семей с детьми семейным отдыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 10 46 46

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 643/164 643/165 645/165 645/165

4.5.2 Ремонт жилья, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 2 1

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 моло-
дых семей

Реализация мероприятия 66 93 53  38  

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 моло-
дых семей

Реализация мероприятия 0 8 17 4

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 моло-
дых 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 Подпрограм-
мы 

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые сроки 
реализации Подпро-
граммы

2015 – 2021 годы

Перечень подпрограмм нет

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Подпрограммы 

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 федераль-
ного и областного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград». 
Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2015 – 2021 годы со-
ставляет 359 666,69 тыс. рублей, в том числе: 

Год

Феде-
ральный
бюджет,
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-

нинград»,
тыс. руб.

Прочие по-
ступления, 
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 6 400,00 10 000,00 0,00 16 400,00

2021 0,00 6 400,00 10 000,00 0,00 16 400,00

Итого: 87 386,90 122 050,40 150 229,39 0,00 359 666,69

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит 
ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Подпрограммы и по-
казатели социально-         
экономической эффек-
тивности 

Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет роста обеспеченности жи-
льем молодых граждан (молодых семей).        
Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется на ос-
нове  следующих 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 454 молодые семьи (в том числе в 2015-2018 годах 386 молодых 
семей);
- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечь инвестиции (личные и заемные средства граждан) в жилищное строительство.
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1. Общие положения
1. Цель и задачи Подпрограммы

1.1. Основной целью Подпрограммы является повышение уровня 
обеспеченности молодых семей городского округа «Город Калинин-
град», признанных в установленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных 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 объек-
тов индивидуального жилищного строительства экономкласса;

- реализация мер по предоставлению молодым семьям дополни-
тельной государственной поддержки на приобретение жилья или созда-
ние объектов индивидуального жилищного строительства при рождении 
(усыновлении) ребенка.

Для решения поставленных задач создаются условия для участия 
молодых семей в мероприятии по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской 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 жи-
льем молодых семей;

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с требованиями мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей;

- возможность для молодых семей только один раз реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств федерального, регио-
нальных и (или) местных бюджетов при улучшении жилищных условий;

- собственное финансовое участие молодых семей в решении жи-
лищной проблемы;

- адресный характер оказания финансовой поддержки;
- целевое расходование средств, предоставляемых молодым се-

мьям.
Право выбора Подпрограммы или любой другой программы (под-

программы, мероприятия), предусматривающей 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 Пра-
вительством Российской Федерации, Правительством Калининградской 
области новых стратегических приоритетов государственной жилищной 
политики.

2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы
2.1. Жилищным кодексом Российской Федерации (статьей 2) пред-

усмотрено создание органами государственной власти и органами 
местного самоуправления условий для реализации гражданами права 
на жилище путем использования бюджетных средств и иных не запре-
щенных законом источников денежных средств для предоставления в 
установленном порядке субсидий для строительства или приобретения 
жилых помещений.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 №323, осуществлялась реализация подпрограмм «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы.

С 01 января 2018 г. мероприятия федеральной целевой программы 
«Жилище» интегрированы в состав государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в соот-
ветствии 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 Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан России», ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», приоритетного про-
екта «Ипотека и арендное жилье» в период 2018-2020 годов планиру-
ется реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», 
которое предусматривает предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья на условии софинан-
сирования 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 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» и Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).

В целях реализации указанного мероприятия государственной про-
граммы, государственной программы Калининградской области «До-
ступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в действу-
ющей редакции), настоящей Подпрограммой предлагается комплекс 
мероприятий, направленных на решение жилищной проблемы молодых 
семей в городе Калининграде.

2.2. Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с требо-
ваниями:

- Федерального закона Российской Федерации от 07.05.2013 №104-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 
05.05.2011 №303 «О предоставлении молодым семьям – участни-
кам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства с участием средств федерального, област-
ного и местных бюджетов на территории Калининградской области» 
(в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 
31.12.2013 №1026 «О государственной программе Калининградской 
области «Доступное и комфортное жилье» (в действующей редакции);

- постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в 
действующей редакции).

3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

Обеспечение жилищных прав граждан не может быть реализова-
но 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 вза-
имодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

По данным управления учета и найма жилья комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории городского округа «Город Калинин-
град» 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).
После вступления в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации (01 марта 2005 г.) органы местного самоуправления 
вправе осуществлять прием на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях только малоимущих граждан (в целях предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма), поэтому в указанное число не включена часть мо-
лодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, но не являющихся 
малоимущими.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых се-
мей определяется недостаточной доступностью жилья и ипотечных жи-
лищных кредитов для молодых семей. Как правило, молодые семьи не 
могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддерж-
ки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, они не имеют средств на уплату первоначального 
взноса при получении кредита. Молодые семьи являются в основном 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы исполь-
зовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как 
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необ-
ходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалифика-
ции, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 
или займов является для них хорошим стимулом дальнейшего профес-
сионального роста.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Калининграда 
и при этом достаточно высокая стоимость жилья по сравнению с до-
ходами граждан обусловливают необходимость принятия мер государ-
ственной поддержки.

Так, в период 2009-2010 годов оказание помощи молодым семьям 
городского округа «Город Калининград» осуществлялось в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и долгосроч-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в го-
роде Калининграде» на 2009-2011 годы, утвержденной постановле-
нием главы администрации городского округа «Город Калининград» 
от 25.09.2008 №1534. В период 2011-2014 годов помощь молодым 
семьям в приобретении жилых помещений или строительстве инди-
видуальных жилых домов предоставлялась в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кали-
нинграде» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 31.05.2011 
№908, муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Калининграде», утвержденной постановлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 
№1624. В 2015-2017 годы помощь молодым семьям в приобретении 
жилых помещений или строительстве индивидуальных жилых домов 
предоставлялась в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 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 Кали-
нинград», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1632. Основным 
результатом реализации вышеуказанных программ стало создание 
правовых и организационных инструментов реализации государ-
ственной жилищной политики.

За 2011-2018 годы в рамках указанных программ приобрели жилые 
помещения с использованием средств социальной выплаты (в том чис-
ле дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
ребенка) на общую сумму 546 389,79 тыс. рублей 756 молодых семей (в 
2011 году – 69 семей на сумму 45 133,30 тыс. рублей; в 2012 году – 134 
семьи на сумму 83 511,00 тыс. рублей; в 2013 году – 51 семья на сумму 
31 391,50 тыс. рублей; в 2014 году – 116 семей на сумму 81 834,30 

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 го-
ду – 79 семей на сумму 56 997,00 тыс. рублей; в 2018 году – 22 семьи 
на сумму 18 963,00 тыс. рублей). Из них дополнительные социальные 
выплаты в связи с рождением ребенка получили 18 семей на сумму 1 
665,0 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).

При этом по итогам реализации указанных программ сохраняется 
их высокая востребованность со стороны граждан, для которых воз-
можность получения государственной поддержки становится важным 
фактором в решении жилищной проблемы.

Возросшее доверие к мероприятиям по обеспечению жильем моло-
дых семей с участием средств консолидированного бюджета подтверж-
дается ежегодным наличием молодых семей, желающих принимать в 
них участие. Так, в период 2011-2019 годов изъявили желание участво-
вать в подпрограммах по обеспечению жильем молодых семей 1915 
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.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы ста-

новится основой стабильных условий жизни для этой наиболее актив-
ной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации 
в городском округе «Город Калининград», позволяет сформировать 
экономически активный слой населения.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» пролонгировала действие уже соз-
данных механизмов государственной поддержки отдельных катего-
рий граждан в приобретении (строительстве) жилья. Приоритетный 
проект «Ипотека и арендное жилье» государственной программы 
позволит обеспечить массовое строительство жилья, отвечающего 
стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и эколо-
гичности, сформировать новый сегмент жилья на рынке. При этом 
планируется, что жилье будет приобретаться молодыми семьями, 
получающими государственную поддержку в рамках реализации ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
указанной государственной программы.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых семей определяет целесообразность ис-
пользования программно-целевого метода для решения их жилищной 
проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании государственных 
программ, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных усло-
вий и качества жизни молодых семей, в первую очередь многодетных;

- носит межведомственный характер и сложна в решении без уча-
стия федерального центра;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и тре-
бует 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 определенными 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 
изменением приоритетов государственной политики;

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в региональные и федеральные нормативные правовые акты корректи-
ровок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств 
бюджетов;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которое 
может сдерживать реализацию мероприятий Подпрограммы, в первую 
очередь в части распределения бюджетных средств, предусматривае-
мых в федеральном и областном бюджетах на софинансирование ме-
роприятий по предоставлению молодым семьям государственной под-
держки на приобретение (строительство) жилья.

В целях минимизации негативных последствий рисков, связанных 
с реализацией Подпрограммы, предусматривается корректировка со-
става программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 
результатов и текущих условий реализации Подпрограммы.

При условии своевременного финансового обеспечения реализации 
настоящей Подпрограммы в заявленных объемах поставленная цель бу-
дет 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 поддержки молодым семьям на при-
обретение жилых помещений или создание объектов индивидуального 
жилищного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 454 молодые семьи (в том числе в 2015-2018 го-

ды 386 молодых семей), нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
- 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.

В качестве критериев оценки решения поставленных задач будут ис-
пользоваться следующие индикаторы:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;

- количество молодых семей – получателей дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.
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4.2. Оценка эффективности Подпрограммы производится заказчи-
ком Подпрограммы путем сравнения текущих значений показателей с 
установленными Подпрограммой значениями на 2017-2021 годы.

4.2.1. При расчете значения целевого показателя «Количество мо-
лодых семей, признанных нуждающимися 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 нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, в 2015-2021 годы должно составить 1288 мо-
лодых 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 – 150, в 
2021 году – 150.

4.2.2. При расчете значения целевого показателя «Количество моло-
дых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки 
за счет средств бюджетов всех уровней» применяются данные о реали-
зации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количе-
ства оплаченных и использованных свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за 
отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2021 годы должно составить 454, 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 – 19, в 2021 году – 20.

4.2.3. При расчете значения целевого показателя «Количество мо-
лодых 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 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 2015-2021 годы 
должно составить 15, 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.

4.3. Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет 
роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых семей) и за-
ключается в укреплении семейных отношений участников Подпрограм-
мы, улучшении демографической ситуации в городском округе «Город 
Калининград», снижении социальной напряженности в вопросе обеспе-
чения указанной категории граждан жильем.

4.4. Планируемые результаты Подпрограммы, значения индика-
торов и показателей подлежат корректировке 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 моло-
дым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, осуществляется на региональном и 
федеральном уровнях в рамках государственной программы Калинин-
градской области «Доступное и комфортное жилье», утвержденной по-
становлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 
№1026 (в действующей редакции), и мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710, в соответствии с особенностями реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» и Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в действующей 
редакции).

2. Контроль реализации и проведение мониторинга реализации ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской 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 Калининград» с исполнительными органами 
государственной власти Калининградской области в целях софинан-
сирования расходов муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилых помещений или создание объектов 
индивидуального жилищного строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном:

- Правилами предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и их использования, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 (в действующей редакции) (приложение №1 к 
особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»);

- постановлением Правительства Калининградской области от 
05.05.2011 №303 «О предоставлении молодым семьям – участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации» социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства 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 муниципальных образований Кали-
нинградской 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 ус-
лугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановле-
нием 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 об-
разования, заключенными между администрацией городского округа 
«Город Калининград» и Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калининградской области.

3. Система мероприятий Подпрограммы
1. Программные мероприятия направлены на реализацию постав-

ленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию 
нормативно- правовой базы, организационные мероприятия и меро-
приятия по финансовому обеспечению Подпрограммы.

2. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы 
включают в себя разработку правовых документов, связанных с меха-
низмом реализации настоящей Подпрограммы, а также обеспечение 
принятия документов и программ, наличие которых является обяза-
тельным условием для получения мер государственной поддержки 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».

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы заключает-
ся 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 исполнительной власти Калининградской об-
ласти, органов местного самоуправления Калининградской области, 
структурных подразделений администрации городского округа «Город 
Калининград», иных организаций, участвующих в реализации меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской 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 реализовав-
шими свое право, будут исполняться в рамках программного меропри-
ятия «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 
Программы) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в Подпрограмме на 2018 год на реализацию данного ме-
роприятия.

Система мероприятий Подпрограммы приводится в приложении №1 
к Программе, график выполнения мероприятий приводится в приложе-
нии №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 явля-

ются:
- средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий 

Подпрограммы);
- средства областного бюджета (софинансирование мероприятий 

Подпрограммы);
- средства бюджета городского округа «Город Калининград» (софи-

нансирование мероприятий Подпрограммы).
2. Привлечение средств федерального бюджета, выделяемых в рам-

ках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», производится ежегодно в 
порядке, установленном федеральным законодательством (на конкурс-
ной основе).

3. Средства областного бюджета Калининградской области предо-
ставляются 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 софинансирование расход-
ных обязательств местных бюджетов по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан России» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Правительства Калининградской об-
ласти 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 государственной поддержки на улуч-
шение жилищных условий производятся в объемах, предусмотренных 
бюджетными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

5. Основными источниками финансирования Подпрограммы в 

2017-2021 годах являются средства федерального и областного бюдже-
тов, бюджета городского округа «Город Калининград».

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Под-
программы с распределением по источникам и главным распорядите-
лям бюджетных средств приведен в приложении №2 к Программе.

6. Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой за 
счет средств областного и федерального бюджетов, определены расчет-
ным путем, носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению 
в соответствии с распределением Правительством Калининградской об-
ласти субсидий муниципальным образованиям Калининградской обла-
сти на предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 
их перераспределение осуществляются на основании постановления 
Правительства Калининградской области в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям для приобретения жилых помеще-
ний или создания объектов индивидуального жилищного строительства 
в соответствующем году.

7. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
в городском округе «Город Калининград» для расчета размера социаль-
ной выплаты, предоставляемой молодой семье на улучшение жилищ-
ных условий, устанавливается в размере средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по городу Калининграду, 
утверждаемой решением межведомственной комиссии по формирова-
нию территориальных сметных нормативов в строительстве Калинин-
градской области.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут кор-
ректироваться в процессе реализации Подпрограммы исходя из из-
менения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по городу Калининграду, утверждаемой решением меж-
ведомственной комиссии по формированию территориальных сметных 
нормативов в строительстве Калининградской области.

8. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объ-
емы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом фактического использова-
ния финансовых средств при реализации мероприятий, при этом про-
водится 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 по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– комитет по социальной политике).

Подпрограмма реализуется комитетом по социальной политике во 
взаимодействии с комитетом экономики и финансов, комитетом муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград».

Для реализации программных мероприятий комитет по социальной 
политике осуществляет следующие действия:

1.1. Информирует молодые семьи об условиях и механизмах реали-
зации настоящей Подпрограммы.

1.2. Организует работу по проверке сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных молодой семьей для участия в мероприя-
тии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», готовит предложения о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участником мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской 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 обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» утверждается распоряже-
нием заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике.

1.3. Оценивает наличие у молодой семьи денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей 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 кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, утверждаются Пра-
вительством Калининградской области.

Заключение о признании молодой семьи имеющей достаточные до-
ходы, 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 управле-
ния социальной поддержки населения комитета по социальной политике.

1.4. До 01 июня года, предшествующего планируемому, формирует 
по форме, определенной Правительством Калининградской области, 
список молодых семей – участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на соот-
ветствующий год.

Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей на соответствующий год по городскому округу 
«Город Калининград» утверждается распоряжением заместителя главы 
администрации, председателя комитета по социальной политике.

1.5. Информирует Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калининградской области о необходимости внесе-
ния изменений в список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году в соответствии с Порядком внесе-
ния изменений в списки молодых семей – претендентов на получение 
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социальной выплаты в соответствующем году, утвержденным Прави-
тельством Калининградской области.

1.6. Готовит предложения о признании права молодой семьи – 
участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, моло-
дой семьи – участника 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 ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на дополнительную социальную выплату при 
рождении (усыновлении) ребенка либо об отказе в признании права.

Решение о предоставлении молодой семье дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка либо об отказе 
в ее предоставлении принимается заместителем главы администрации, 
председателем комитета по социальной политике, а в случае его отсут-
ствия – 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 подпи-
сывается заместителем главы администрации, председателем комитета 
по социальной политике, а в случае его отсутствия – заместителем пред-
седателя комитета по социальной политике.

1.7. Осуществляет подготовку свидетельств для выдачи молодым 
семьям, включенным в список претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году.

Выдача свидетельств молодым семьям осуществляется МКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

1.8. Осуществляет предоставление социальной выплаты, дополни-
тельной социальной выплаты владельцу 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 ка-
честве 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 приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

1.10. Представляет в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калининградской области до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации».

1.11. Представляет в комитет экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград» квартальные и годовой отчеты 
о выполнении Подпрограммы и достижении установленных показате-
лей.

1.12. Обеспечивает подготовку и направление документов, необхо-
димых для подтверждения потребности городского округа «Город Кали-
нинград» в неиспользованных на 01 января соответствующего финан-
сового года остатках субсидии из областного бюджета для софинанси-
рования в текущем году расходного обязательства 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 муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» осуществляет следующие действия:

2.1. Организует работу по признанию молодых семей нуждающими-
ся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 7 Правил предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в действу-
ющей редакции).

2.2. Обеспечивает учет молодых семей, нуждающихся в жилых по-
мещениях.

2.3. Осуществляет выдачу справок о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для целей 
участия в мероприятии 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».

3. Для реализации программных мероприятий комитет экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» осу-
ществляет следующие действия:

3.1. Проводит экспертизу проекта муниципальной программы (под-
программы), по результатам которой готовит заключение.

3.2 Доводит предельные объемы бюджетных ассигнований до за-
казчика Подпрограммы при формировании 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 денежных 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства.

3.4. Проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы и 
степень достижения запланированного результата при фактически до-
стигнутом уровне расходов на Подпрограмму на основании кварталь-
ных 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 неиспользованных на 01 января соответ-
ствующего 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 обя-
зательства по предоставлению социальных выплат.

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.             №231                      г. Калининград

О внесении изменений в Положение
«О порядке организации и проведения

публичных слушаний по проектам решений
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального

строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, расположенных
на территории городского округа

«Город Калининград», утвержденное
решением городского Совета депутатов

Калининграда от 04.07.2018 №138

Заслушав и обсудив информацию председателя коми-
тета территориального развития и строительства Крупина 
А.Л., председателя городского Совета депутатов Калинин-
града Кропоткина А.М. о внесении изменений в Положение 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденное решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138, в соответ-
ствии с решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 14.11.2018 №246 «О внесении изменений в реше-
ние окружного Совета депутатов города Калининграда от 
16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации 
городского округа «Город Калининград» (в редакции по-
следующих решений)», руководствуясь статьями 5.1, 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О поряд-

ке организации и проведения публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград», ут-
вержденное решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 04.07.2018 №138:

1.1. в пункте 1.3 слова «Комитет архитектуры и строи-
тельства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – КАиС)» заменить словами «Комитет 
территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – КТРиС)»;

1.2. в пункте 1.4 аббревиатуру «КАиС» заменить аббре-
виатурой «КТРиС»;

1.3. в пункте 1.7 слова «представители Администрации 
(КАиС и КГХ)» заменить словами «представители Админи-
страции (КТРиС и КГХ)»;

1.4. пункт 2.4:
– после второго дефиса дополнить дефисом следующего 

содержания:
«- направления информации о проведении публичных 

слушаний в управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Администрации для 
размещения в средствах массовой информации (в печат-
ных изданиях, на радио), сети Интернет;»;

– дополнить абзацем следующего содержания:
«Оповещение о начале публичных слушаний подлежит 

опубликованию не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте Администрации Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.»;

1.5. в пункте 2.5:
– слова «в срок не более 2 рабочих дней» заменить сло-

вами «в срок не более 5 календарных дней»;
– в последнем абзаце слова «в срок не более 7 кален-

дарных дней после опубликования оповещения о проведе-
нии публичных слушаний» заменить словами «в срок, уста-
новленный пунктом 2.4 настоящего Положения»;

1.6. в пункте 2.6 слова «в течение 7 календарных дней» 
заменить словами «в течение 5 календарных дней»;

1.7. пункт 2.10.2 изложить в новой редакции:
«2.10.2. Все обращения регистрируются в МКУ «МФЦ г. 

Калининграда» и передаются Организатору в соответствии 
с порядком, установленным Администрацией.»;

1.8. в пункте 2.13.3 слова «в течение 7 календарных 
дней» заменить словами «в течение 6 календарных дней».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разме-
стить на официальном сайте городского Совета депутатов 
Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в региональный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
комиссию по градорегулированию и земельным ресурсам 
(Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                       А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                       А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                             №229                                г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений по проекту

генерального плана городского округа «Город Калининград», 
проекту правил землепользования и застройки городского округа

«Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных

документов», утвержденное решением городского Совета
депутатов Калининграда от 04.07.2018 №136

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета территориального 
развития и строительства Крупина А.Л., председателя городского Совета депутатов 
Калининграда Кропоткина А.М. о внесении изменений в Положение «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по проекту генерального плана 
городского округа «Город Калининград», проекту правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов», утвержден-
ное решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №136, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 
№246 «О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Ка-
лининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)», руководствуясь 
статьями 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, город-
ской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа 
«Город Калининград», проекту правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов», утвержденное решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №136:

1.1. в пункте 1.4 слова «Комитет архитектуры и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – КАиС)» заменить словами «Коми-
тет территориального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – КТРиС)»;

1.2. в пункте 1.6 слова «не менее двух и не более четырех месяцев» заменить 
словами «не менее одного и не более трех месяцев»;

1.3. пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рас-

смотрению на общественных обсуждениях, может осуществляться в помещениях, 
подведомственных Администрации.»;

1.4. пункт 2.2:
– дополнить дефисом следующего содержания:
«- размещения оповещения в местах массового пребывания граждан, располо-

женных на территории, в отношении которой подготовлен Проект.»;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию не 

позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Администра-
ции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.»;

1.5. в пункте 2.3 слова «в срок не более 2 рабочих дней» исключить;
1.6. в пункте 2.4 слова «в срок не более 7 календарных дней после опублико-

вания оповещения» заменить словами «в срок, установленный пунктом 2.2 насто-
ящего Положения»;

1.7. в пункте 2.9 слова «утвержденным постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 24.08.2015 №1414 «О Регламенте админи-
страции городского округа «Город Калининград» заменить словами «установлен-
ным Администрацией.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном 
сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Пра-
вительство Калининградской области для включения в региональный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегули-
рованию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа «Город Калининград»                    А.Н. Силанов

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда                  А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                №234                                  г. Калининград

О признании утратившим силу решения городского Совета
депутатов Калининграда от 16.03.2005 №91

«Об утверждении Положения «О порядке организации
деятельности по приему стеклянной тары от населения

в г. Калининграде» (в редакции от 12.07.2006 №305)

Заслушав и обсудив информацию председателя городского Совета депутатов 
Калининграда Кропоткина А.М. о протесте прокурора города Калининграда от 
24.10.2019 №7-02-1232-2019 на решение городского Совета депутатов Калинин-
града от 16.03.2005 №91 «Об утверждении Положения «О порядке организации де-
ятельности по приему стеклянной тары от населения в г. Калининграде», руковод-
ствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения городского Совета депута-

тов Калининграда:
1.1. от 16.03.2005 №91 «Об утверждении Положения «О порядке организации 

деятельности по приему стеклянной тары от населения в г. Калининграде»;
1.2. от 12.07.2006 №305 «О внесении дополнения в Положение «О порядке орга-

низации деятельности по приему стеклянной тары от населения в г. Калининграде», ут-
вержденное решением городского Совета депутатов Калининграда №91 от 16.03.05 г.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном 
сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 
Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому 
хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа «Город Калининград»        А.Н. Силанов

Председатель городского Совета депутатов Калининграда      А.М. Кропоткин
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Российская Федерация

Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                     №215                               г. Калининград

О бюджете городского округа
«Город Калининград» на 2020 год и на плановый

период 2021-2022 годов

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета 
экономики и финансов администрации городского округа «Город 
Калининград» Охотниковой О.Л., председателя Контрольно-счет-
ной палаты городского округа «Город Калининград» Михайловой 
И.А., председателя комиссии по бюджету и муниципальной соб-
ственности – заместителя председателя городского Совета депу-
татов Калининграда Быкова О.А., рассмотрев проект бюджета го-
родского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов во втором и третьем чтениях, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Город Калининград», Порядком представления 
и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения 
изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76, с учетом пу-
бличных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 
Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 го-
дов, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га «Город Калининград» на 2020 год:
1.1. общий объем доходов бюджета в сумме 15 880 720,17 тыс. 

руб. согласно разделу 1 Приложения №1 исходя из:
– налоговых и неналоговых доходов в сумме 8450 400,00 тыс. 

руб.;
– межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюд-

жета, в сумме 7 429 720,17 тыс. руб.;
– прочих безвозмездных поступлений в сумме 600,00 тыс. руб.;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 15 669 460,17 тыс. 

руб. согласно разделу 2 Приложения №1;
1.3. профицит бюджета в сумме 211 260,00 тыс. руб.;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состо-

янию на 01.01.2021 в сумме 4 791 626,44 тыс. руб., в т.ч. верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Фе-
дерации 00,00 тыс. руб.;

1.5. верхний предел муниципального внешнего долга по состо-
янию на 01.01.2021 в сумме 289 206,70 тыс. руб., в т.ч. верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в иностранной валюте  
289 206,70 тыс. руб.;

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-
га «Город Калининград» на 2021-2022 годы:

2.1. общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме  
15 538 376,28 тыс. руб., на 2022 год в сумме 15 136 975,80 тыс. руб. 
согласно разделу 1 Приложения №1 исходя из:

– налоговых и неналоговых доходов на 2021 год в сумме  
8 870 807,00 тыс. руб., на 2022 год в сумме 9 333 268,00 тыс. руб.;

– межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюд-
жета, на 2021 год в сумме 6 667 569,28 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
5 803 707,80 тыс. руб.;

2.2. общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме  
15 316 606,28 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расхо-
ды в сумме 225 292,11 тыс. руб., на 2022 год в сумме 14 903645,80 
тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме  
1 971 409,52 тыс. руб. согласно разделу 2 Приложения №1;

2.3. профицит бюджета на 2021 год в сумме 221 770,00 тыс. руб., 
на 2022 год в сумме 233 330,00 тыс. руб.;

2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состо-
янию на 01.01.2022 в сумме 4 569 856,44 тыс. руб., в т.ч. верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Фе-
дерации 00,00 тыс. руб., верхний предел муниципального внутренне-
го долга по состоянию на 01.01.2023 в сумме 4 336 526,44 тыс. руб., 
в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации 00,00 тыс. руб.;

2.5. верхний предел муниципального внешнего долга по состо-
янию на 01.01.2022 в сумме 213 661,51 тыс. руб., в т.ч. верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в иностранной валюте  
213 661,51 тыс. руб., верхний предел муниципального внешнего дол-
га по состоянию на 01.01.2023 в сумме 132 788,38 тыс. руб., по му-
ниципальным гарантиям в иностранной валюте 132 788,38 тыс. руб.

3. Установить источники формирования налоговых и неналого-
вых доходов бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов согласно Прило-
жению №2.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета городского округа «Город Калининград» согласно Приложе-
нию №3.

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета согласно Приложению №4.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 
2021- 2022 годов согласно Приложению №5.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021- 2022 годов согласно Приложению №6.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 16585,83 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 15547,05 тыс. руб., на 2022 год в сум-
ме 14919,66 тыс. руб. и их распределение согласно Приложению №7.

9. Утвердить в бюджете резервный фонд администрации город-
ского округа «Город Калининград»:

- на 2020 год в сумме 35 436,25 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 102 100,00 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 102 100,00 тыс. руб.
10. Утвердить объем ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, включенные в адресную инвестиционную программу, 
на 2020 год в сумме 2 909 501,42 тыс. руб., на 2021 год в сумме  
3 153 676,36 тыс. руб., на 2022 год в сумме 694 998,73 тыс. руб.

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов согласно 
Приложению №8.

12. Утвердить Программу муниципальных гарантий в иностран-
ной валюте на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов со-
гласно Приложению №9.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа 
«Город Калининград» в иностранной валюте по возможным гаран-
тийным случаям на 2020 год в сумме 86 786,25 тыс. руб., эквива-
лентной 1 158,69 тыс. евро; на 2021 год в сумме 88 521,76 тыс. руб., 
эквивалентной 1 144,58 тыс. евро; на 2022 год в сумме 90 209,45 тыс. 
руб., эквивалентной 1 130,44 тыс. евро.

14. Установить, что предоставление субсидий из бюджета город-
ского округа юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным (государственным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг осуществляется в случаях:

– проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах городского округа «Город Калининград»;

– исполнения городским округом «Город Калининград» обязан-
ности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги, а также на проведение работ по 
установке общедомовых и индивидуальных приборов учета комму-
нальных ресурсов ресурсоснабжающей организацией;

– выполнения работ и (или) оказания услуг по содержанию встро-
енных в многоквартирные дома угольных котельных муниципаль-
ными теплоснабжающими организациями городского округа «Город 
Калининград»;

– проведения муниципальными предприятиями коммунального 
хозяйства городского округа «Город Калининград» работ по ремонту 
объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности;

– осуществления деятельности по благоустройству и содержанию 
природно-ландшафтных парков на территории городского округа 
«Город Калининград»;

– проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 
городском округе «Город Калининград»;

– проведения муниципальными предприятиями коммунального 
хозяйства городского округа «Город Калининград» аварийно-вос-
становительных и неотложных работ на бесхозяйных объектах ком-
мунальной инженерной инфраструктуры на территории городского 
округа;

– оказания услуг по перевозке пассажиров электрическим и авто-
мобильным транспортом общего пользования по тарифам, установ-
ленным администрацией городского округа «Город Калининград»;

– осуществления присмотра и ухода за детьми индивидуальными 
предпринимателями и организациями, реализующими образователь-
ные программы дошкольного образования;

– предоставления льгот отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с решениями городского Совета депутатов Калининграда;

– опубликования официальных документов и информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград».

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 
правовыми актами администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

15. Установить, что предоставление юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных (государственных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осу-
ществляется в случаях включения указанных расходов в муниципаль-
ные программы.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 
правовыми актами администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

16. Установить, что предоставление субсидии из бюджета город-
ского округа «Город Калининград» некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными (государственными) учреждения-
ми, осуществляется в случае:

– предоставления субсидии общественным объединениям вете-
ранов и инвалидов, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа «Город Калининград»;

– предоставления субсидии организациям, реализующим обра-
зовательные программы дошкольного образования, на возмещение 
недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за 
детьми;

– предоставления субсидий на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Го-
род Калининград».

Порядок определения объема и предоставления указанных субси-
дий устанавливается правовыми актами администрации городского 
округа «Город Калининград».

17. Установить, что предоставление некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями, грантов в фор-
ме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, 
осуществляется в случаях включения указанных расходов в муници-
пальные программы.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 
правовыми актами администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

18. Установить, что при заключении муниципальных контрактов 
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд получатели средств бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» вправе предусматривать авансовые платежи в случаях и 
размерах, установленных правовым актом администрации городско-
го округа «Город Калининград».

19. Установить, что остатки средств городского бюджета на 1 ян-
варя 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использовани-
ем бюджетных ассигнований на закупку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в ходе испол-
нения городского бюджета в 2019 году, направляются в 2020 году на 
увеличение бюджетных ассигнований на суммы, не превышающие 
остатков не использованных лимитов бюджетных обязательств на 

оплату муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг на указанные цели.

20. Установить, что поступающие в бюджет городского округа 
безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц ис-
пользуются в соответствии с правовыми актами администрации го-
родского округа «Город Калининград».

21. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основа-
ния для внесения изменений в 2020 году в сводную бюджетную ро-
спись бюджета городского округа «Город Калининград» без внесения 
изменений в решение о бюджете:

21.1. изменение кодов бюджетной классификации при внесении 
Министерством финансов Российской Федерации изменений в по-
рядок формирования и применения кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, разъяснения Министерства финансов 
Российской Федерации порядка применения единых для бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации кодов бюджетной клас-
сификации;

21.2. перераспределение бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в соответствии с постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» об осуществлении капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности по кодам 
классификации расходов бюджета и (или) между главными распоря-
дителями бюджетных средств в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим решением;

21.3. перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету городского округа «Город Калининград» из фе-
дерального и областного бюджетов в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, по кодам классификации расходов бюдже-
та и (или) между главными распорядителями бюджетных средств в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
настоящим решением;

21.4. перераспределение бюджетных ассигнований по кодам 
классификации расходов бюджета и (или) между главными распоря-
дителями бюджетных средств без изменения целевого направления 
расходования бюджетных средств в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных настоящим решением;

21.5. перераспределение экономии, сложившейся по итогам осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, на дополнительные расходы по кодам классификации 
расходов бюджета и (или) между главными распорядителями бюд-
жетных средств в порядке, установленном правовым актом админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

21.6. направление остатков субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использован-
ных на начало текущего финансового года, потребность в которых 
подтверждена в установленном порядке, на увеличение расходов 
бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

21.7. внесение изменений в соответствии с пунктом 19 настоя-
щего решения на основании решений главных распорядителей бюд-
жетных средств, принимаемых в порядке, установленном комитетом 
экономики и финансов администрации городского округа «Город 
Калининград»;

21.8. внесение изменений в коды и наименования целевых статей 
в связи с внесением изменений в структуру муниципальных про-
грамм городского округа «Город Калининград» в части детализации 
и (или) укрупнения мероприятий, изменения наименований меро-
приятий;

21.9. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов;

21.10. перераспределение бюджетных ассигнований между груп-
пами видов расходов в случае возмещения работникам (сотрудни-
кам) расходов, связанных со служебными командировками;

21.11. перераспределение бюджетных ассигнований в связи с про-
ведением организационно-штатных мероприятий в органах местного 
самоуправления городского округа «Город Калининград» по кодам 
классификации расходов бюджета и (или) между главными распоря-
дителями бюджетных средств в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим решением;

21.12. перераспределение бюджетных ассигнований в целях не-
допущения возникновения гарантийного случая по муниципальной 
гарантии в иностранной валюте по кодам классификации расходов 
бюджета и (или) между главными распорядителями бюджетных 
средств в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утверж-
денных настоящим решением;

21.13. перераспределение бюджетных ассигнований по кодам 
классификации расходов бюджета и (или) между главными распоря-
дителями бюджетных средств по итогам конкурсного отбора инициа-
тивных проектов, проведенного в порядке, установленном правовым 
актом администрации городского округа «Город Калининград».

22. Предоставить право комитету экономики и финансов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» производить до-
полнительную детализацию классификации расходов бюджета город-
ского округа.

23. Установить тарифную ставку 1-го разряда тарифной сетки по 
расчету ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу с 
01 января 2020 года в размере 2027 рублей.

24. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и на-
править копию решения в Правительство Калининградской области 
для включения в региональный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.

25. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                     А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                         А.М. Кропоткин
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Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 215 

 
 Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2020 год

и на плановый период 2021 – 2022 годов 
 (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год 

Раздел I ДОХОДЫ    

 НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 7 546 483,70 8 005 514,00 8 484 588,40

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 4 257 792,90 4 581 385,20 4 929 570,60

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 257 792,90 4 581 385,20 4 929 570,60

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории РФ 42 520,00 42 958,00 43 847,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ 42 520,00 42 958,00 43 847,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 925 000,00 2 020 000,00 2 103 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 000 000,00 1 042 000,00 1 086 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 620 000,00 630 000,00 645 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 249 000,00 284 000,00 300 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 56 000,00 64 000,00 72 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 239 000,00 1 277 000,00 1 319 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 270 000,00 297 000,00 327 000,00

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 517 000,00 523 000,00 530 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 452 000,00 457 000,00 462 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 82 170,80 84 170,80 89 170,80

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 916,30 865 293,00 848 679,60

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности       458 508,54 459 890,95 462 481,12

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 380,20 380,20 380,20

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 378 609,54 379 862,99 380 878,08

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности 0,67   

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 4 181,56 2 764,13 2 709,10

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 75 336,57 76 883,63 78 513,74

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 3 590,95 3 721,86 3 961,86

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 172 160,26 172 241,22 172 283,80

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 277,40 3 321,50 3 366,30

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 168 882,86 168 919,72 168 917,50

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 107 781,46 85 760,79 66 401,87

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 11 645,58 10 117,43 10 743,62

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 51 828,92 46 333,30 45 000,00

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 10 000,00 10 000,00 10 000,00

000 1 14 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности городских окру-
гов, в части приватизации нефинансовых 
активов имущества казны 34 306,96 19 310,06 658,25

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 145 339,51 127 602,81 127 470,53

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 535,58 13 075,37 13 080,42

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 000,00 3 000,00 3 000,00

 
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДО-
ХОДОВ 8 450 400,00 8 870 807,00 9 333 268,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 7 429 720,17 6 667 569,28 5 803 707,80

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 783 024,73 1 775 287,68 575 569,64

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 4 646 695,44 4 892 281,60 5 228 138,16

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 600,00   

 
   ВСЕГО ДОХОДОВ 15 880 

720,17 15 538 376,28
15 136 
975,80

Раздел II РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 760 987,17 1 107 623,13 2 860 106,66

0102

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 3 180,75 3 326,20 3 449,42

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований 59 844,34 61 493,90 63 583,59

0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 202 851,04 210 782,19 218 189,52

0105 Судебная система 435,60 469,70 2 613,10

0106

Обеспечение деятельности финансовых 
органов, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 124 625,83 129 504,02 134 042,52

0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 1 935,07 19 999,71 2 047,86

0111 Резервные фонды 35 436,25 102 100,00 102 100,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 332 678,29 579 947,41 2 334 080,65

 в т.ч. Условно утвержденные расходы  225 292,11 1 971 409,52

0300
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 80 065,88 79 925,98 82 635,28

0304 Органы юстиции 15 893,90 16 371,70 16 849,40

0309

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона 64 171,98 63 554,28 65 785,88

0400 Национальная экономика 3 307 611,44 2 369 131,98 1 872 008,25

0406 Водное хозяйство 110 314,10 111 879,90 104 915,70

0407 Лесное хозяйство 15 151,90 19 775,20 16 088,00

0408 Транспорт 832 348,27 331 346,48 298 435,55

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 158 613,15 1 734 127,85 1 282 381,61

0410 Связь и информатика 38 453,90 33 336,50 34 821,30

0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики

152 730,12 138 666,05 135 366,09

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 669 292,97 1 343 486,61 1 080 120,64

0501 Жилищное хозяйство 474 701,38 340 825,00 111 176,60

0502 Коммунальное хозяйство 175 594,52 107 066,39 10 955,50

0503 Благоустройство 768 217,25 637 006,37 694 896,28

0505
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

250 779,82 258 588,85 263 092,26

0600 Охрана окружающей среды 5 500,00 500,00 500,00

0605
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

5 500,00 500,00 500,00

0700 Образование 8 563 502,41 9 226 920,78 7 725 985,83

0701 Дошкольное образование 3 092 076,93 3 849 391,70 2 775 708,18

0702 Общее образование 4 551 098,10 4 405 429,37 3 985 171,54

0703 Дополнительное образование детей 628 940,44 650 762,46 673 258,07

0705
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 1 256,00 1 286,80 1 197,70

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 241 291,97 269 830,15 238 783,98

0709 Другие вопросы в области образования 48 838,97 50 220,30 51 866,36

0800 Культура и кинематография 321 907,00 326 563,58 336 058,70

0801 Культура 321 907,00 326 563,58 336 058,70

1000 Социальная политика 467 194,08 351 184,07 462 265,25

1002 Социальное обслуживание населения 30 457,18 31 746,43 32 364,83

1003 Социальное обеспечение населения 217 140,40 100 653,29 205 032,68

1004 Охрана семьи и детства 75 369,40 70 716,40 71 156,40

1006
Другие вопросы в области социальной 
политики

144 227,10 148 067,95 153 711,34

1100 Физическая культура и спорт 144 288,70 138 131,85 132 110,93

1101 Физическая культура 7 512,74 7 512,74 7 512,74

1102 Массовый спорт 15 166,32 9 921,30 8 443,70

1103 Спорт высших достижений 121 609,64 120 697,81 116 154,49

1200 Средства массовой информации 19 218,22 19 280,30 19 481,96

1202 Периодическая печать и издательства 3 198,22 3 260,30 3 461,96

1204
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

16 020,00 16 020,00 16 020,00

1300
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 329 892,30 353 858,00 332 372,30

1301
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 329 892,30 353 858,00 332 372,30

 ВСЕГО РАСХОДОВ
15 669 
460,17 15 316 606,28

14 903 
645,80

 
Превышение доходов над расходами (про-
фицит) 211 260,00 221 770,00 233 330,00

Раздел III
ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -211 260,00 -221 770,00 -233 330,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 2 224 729,90 2 710 022,00 2 089 607,90

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 2 435 989,90 2 931 792,00 2 322 937,90

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации    

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетами  кредитов от других  
бюджетов бюджетный системы Российской 
Федерации городских округов в валюте 
Российской Федерации 704 200,00 739 233,92 777 772,33

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других  бюджетов бюджетный 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 704 200,00 739 233,92 777 772,33

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

Всего источников финансирования дефицита -211 260,00 -221 770,00 -233 330,00

(Продолжение на стр. 24)

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Источники формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов

I. Федеральные налоги и сборы
1. Налог на доходы физических лиц – по нормативу 30 процентов контингента налога.
2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по 
нормативу 1,326%.

3. Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации совершения юридически зна-
чимых действий или выдачи документов) – 100 процентов.

II. Региональные налоги и сборы
4. Налог на имущество организаций – по нормативу 20 процентов контингента налога.
III. Местные налоги и сборы
5. Налог на имущество физических лиц – 100 процентов контингента.
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6. Земельный налог – 100 процентов контингента.
IV. Специальные налоговые режимы
7. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по норма-

тиву 20 процентов от контингента налога.
8. Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по 

нормативу 20 процентов от контингента налога.
9. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 процентов от 

контингента налога (примечание: с 1 января 2021 года налог отменен).
10. Единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 100 процентов контингента.
11. Патентная система налогообложения – по нормативу 100 процентов контингента.
V. Неналоговые доходы
12. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

13. Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муници-
пальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

14. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию;

15. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей;

16. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
17. Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 100 процентов;

18. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, – по нормативу 100 процентов;

19. Платежи за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, – по нормативу 100 процентов;

20. Платежи по соглашениям об установлении сервитута, заключенным муниципальными органами, муни-
ципальными предприятиями либо муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, – по нормативу 100 процентов в бюд-
жет муниципального образования, в собственности (на территории) которого находится земельный участок;

21. Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 
возмещение вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;

22. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 60 процентов контингента 
платежа;

23. Другие неналоговые платежи, предусмотренные законодательством и подлежащие зачислению в бюд-
жет городского округа.

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

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

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов 

бюджета 
городского 

округа «Город 
Калининград

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование кода доходов

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

Код доходов

Комитет 
экономики 
и финансов 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

005 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

005 115 02040 04 0010 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(основной платеж)

005 115 02040 04 0020 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функ-
ций (пени)

005 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

005 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

005 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

005 202 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

005 202 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли куль-
туры

005 202 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

005 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

005 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

005 202 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

005 202 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

005 202 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

005 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

005 202 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

005 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

005 208 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

005 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

Комитет 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
ресурсов 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

028 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

028 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

028 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

028 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

028 111 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

028 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

028 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

028 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

028 111 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пла-
та за наем жилого помещения)

028 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

028 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

028 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

028 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

028 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

028 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

028 114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

028 114 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов

028 114 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов иму-
щества казны

028 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(плата за размещение объектов на опорах наружного освещения)

028 115 02040 04 0002 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(плата за пользование торговым местом)

028 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

028 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

028 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета го-
родского округа

028 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

028 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

028 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

028 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

028 117 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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Комитет 
городского 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

038 112 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных кате-
горий, находящихся в собственности городских округов, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений

038 112 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
арендной платы

038 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

038 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

038 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений)

038 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

038 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

038 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

038 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

038 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

038 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

038 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

038 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

038 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

Администрация 
городского 
округа «Город 
Калининград»

045 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

045 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

045 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

045 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

045 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

045 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

045 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

045 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

045 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

Федеральная 
служба по над-
зору в сфере 
природо-поль-
зования

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства

048 112 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 112 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжига-
нии на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтя-
ного газа

048 116 07090 04 6000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

048 116 11030 01 6000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях местного значения

048 116 11050 01 6000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных террито-
риях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

Федеральное 
агентство по 
рыболовству

076 116 07090 04 6000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

076 116 11030 01 6000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях местного значения

076 116 11050 01 6000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования

Федеральное 
казначейство

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии Ка-
лининградской 
области

115 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

Комитет тер-
риториального 
развития и 
строительства 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

164 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

164 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

164 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

164 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета го-
родского округа

164 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

164 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

164 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

164 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

164 117 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (реализа-
ция права развития застроенных территорий через аукцион)

Федеральная 
налоговая 
служба

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 105 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 106 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

182 106 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 106 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 106 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 109 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов
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Городской Со-
вет депутатов 
Калининграда

710 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

710 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

710 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

710 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

710 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

710 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Избирательная 
комиссия 
городского 
округа «Город 
Калининград»

711 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

711 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

711 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

711 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

711 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

711 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Контрольно-
счетная палата 
городского 
округа «Город 
Калининград»

720 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

720 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

720 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

720 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

720 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Комитет по 
социальной 
политике 
администрации 
городского 
округа
«Город Кали-
нинград»

801 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

801 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(нестационарные объекты)

801 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

801 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

801 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета го-
родского округа

801 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

801 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

801 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

801 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

801 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

801 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

801 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

801 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

Комитет 
муниципаль-
ного контроля 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

802 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

802 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

802 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

802 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

802 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

802 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Комитет 
развития до-
рожно-транс-
портной ин-
фраструктуры 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

803 108 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

803 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

803 113 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(проездные билеты льготным категориям граждан)

803 115 02040 04 0001 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций 
(маршрутные карты)

803 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

803 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

803 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

803 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

803 116 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

803 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

803 116 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

803 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

803 207 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов

Комитет по 
образованию 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

804 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

804 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

804 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

(Продолжение. Начало на стр. 22-25)
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804 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

804 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

804 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

804 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

804 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

804 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

804 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

804 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

Централь-
ный банк 
Российской 
Федерации

999 116 10123 01 6000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

(Продолжение на стр. 28)

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

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского округа «Город Калининград» 

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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов
 (тыс. руб.)

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

005 Комитет экономики, финансов и контроля

005 01 02 00 00 04 0000  710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

005 01 02 00 00 04 0000  810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 04 0000  710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 04 0000  810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

005 01 05 02 01 04 0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

005 01 05 02 01 04 0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

005 01 06 10 02 04 0000  550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

005 01 06 10 02 04 0002 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
автономных и бюджетных учреждений

028 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

028 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

Наименование Код главы Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 005     567 990,71 905 409,81 2 636 162,68

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00   234 544,41 547 596,81 2 299 179,48

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   103 616,21 107 686,34 111 463,91

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 01 06 90 0 00 00000  103 616,21 107 686,34 111 463,91

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

005 01 06 90 1 00 00000  103 616,21 107 686,34 111 463,91

Аппарат управления 005 01 06 90 1 00 40000  103 616,21 107 686,34 111 463,91

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

005 01 06 90 1 00 40000 100 101 706,67 105 766,94 109 542,54

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 01 06 90 1 00 40000 200 1 909,54 1 919,40 1 921,37

Резервные фонды 005 01 11   35 436,25 102 100,00 102 100,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 01 11 90 0 00 00000  35 436,25 102 100,00 102 100,00

Прочие непрограммные направления деятельности 005 01 11 90 3 00 00000  35 436,25 102 100,00 102 100,00

Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 005 01 11 90 3 00 01000  35 436,25 102 100,00 102 100,00

Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" (Иные бюджетные ассигнования) 005 01 11 90 3 00 01000 800 35 436,25 102 100,00 102 100,00

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   95 491,95 337 810,47 2 085 615,57

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

005 01 13 08 0 00 00000  45,00 45,00 45,00

Повышение имиджа органов местного самоуправления 005 01 13 08 0 03 00000  45,00 45,00 45,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях 005 01 13 08 0 03 10200  45,00 45,00 45,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях (Иные бюджетные ассигнования) 005 01 13 08 0 03 10200 800 45,00 45,00 45,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград" 005 01 13 14 0 00 00000  650,00 650,00 650,00

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград" 005 01 13 14 0 01 00000  650,00 650,00 650,00

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

005 01 13 14 0 01 00000 100 130,00 130,00 130,00

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

005 01 13 14 0 01 00000 200 520,00 520,00 520,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 01 13 90 0 00 00000  94 796,95 111 823,36 113 511,05

Прочие непрограммные направления деятельности 005 01 13 90 3 00 00000  94 796,95 111 823,36 113 511,05

Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий" 005 01 13 90 3 00 04000  86 786,25 88 521,76 90 209,45

Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий" (Иные бюджетные ассигнования) 005 01 13 90 3 00 04000 800 86 786,25 88 521,76 90 209,45

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

005 01 13 90 3 00 07000  8 010,70 23 301,60 23 301,60

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

005 01 13 90 3 00 07000 800 8 010,70 23 301,60 23 301,60

 005 01 13 99 0 00 00000   225 292,11 1 971 409,52

Условно утвержденные расходы 005 01 13 99 9 00 00000   225 292,11 1 971 409,52

Условно утвержденные расходы (Иные бюджетные ассигнования) 005 01 13 99 9 00 00000 800  225 292,11 1 971 409,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04 00   3 504,80 3 915,80 4 571,70

Связь и информатика 005 04 10   3 504,80 3 915,80 4 571,70

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

005 04 10 08 0 00 00000  3 504,80 3 915,80 4 571,70

Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами 005 04 10 08 0 02 00000  3 504,80 3 915,80 4 571,70

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

005 04 10 08 0 02 00000 200 3 504,80 3 915,80 4 571,70

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00   49,20 39,20 39,20

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 005 07 05   49,20 39,20 39,20

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 07 05 90 0 00 00000  49,20 39,20 39,20

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

005 07 05 90 1 00 00000  49,20 39,20 39,20

Аппарат управления 005 07 05 90 1 00 40000  49,20 39,20 39,20

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 07 05 90 1 00 40000 200 49,20 39,20 39,20

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 005 13 00   329 892,30 353 858,00 332 372,30

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01   329 892,30 353 858,00 332 372,30

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 13 01 90 0 00 00000  329 892,30 353 858,00 332 372,30

Прочие непрограммные направления деятельности 005 13 01 90 3 00 00000  329 892,30 353 858,00 332 372,30

Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муниципальному долгу" 005 13 01 90 3 00 02000  329 892,30 353 858,00 332 372,30

Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муниципальному долгу" (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 005 13 01 90 3 00 02000 700 329 892,30 353 858,00 332 372,30

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД  КАЛИНИНГРАД" 028     540 049,33 274 821,82 244 511,97

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 01 00   141 543,73 144 688,02 149 901,57

Другие общегосударственные вопросы 028 01 13   141 543,73 144 688,02 149 901,57

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

028 01 13 06 0 00 00000  7 396,80 5 320,00 5 613,80

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 028 01 13 06 0 01 00000  5 896,80 5 320,00 5 613,80

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества городского округа "Город 
Калининград"

028 01 13 06 0 01 19900  15,50   
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Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

028 01 13 06 0 01 19900 200 15,50   

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

028 01 13 06 0 01 29900  4 546,30 4 423,00 4 716,80

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

028 01 13 06 0 01 29900 200 4 546,30 4 423,00 4 716,80

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан 028 01 13 06 0 01 49900  1 335,00 897,00 897,00

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

028 01 13 06 0 01 49900 200 1 335,00 897,00 897,00

Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов 028 01 13 06 0 02 00000  1 500,00   

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений 028 01 13 06 0 02 10202  1 500,00   

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 01 13 06 0 02 10202 200 1 500,00   

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 028 01 13 90 0 00 00000  134 146,93 139 368,02 144 287,77

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

028 01 13 90 1 00 00000  119 219,13 123 887,82 128 234,17

Аппарат управления 028 01 13 90 1 00 40000  119 219,13 123 887,82 128 234,17

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

028 01 13 90 1 00 40000 100 116 739,80 121 408,49 125 754,84

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 01 13 90 1 00 40000 200 2 479,33 2 479,33 2 479,33

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 028 01 13 90 2 00 00000  14 927,80 15 480,20 16 053,60

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

028 01 13 90 2 00 00000 100 13 789,40 14 341,80 14 915,20

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

028 01 13 90 2 00 00000 200 1 138,40 1 138,40 1 138,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 028 04 00   309 478,70 41 246,90 5 583,50

Транспорт 028 04 08   303 602,80 35 229,60  

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 028 04 08 03 0 00 00000  303 602,80 35 229,60  

Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа "Город Калининград" 028 04 08 03 0 02 00000  303 602,80 35 229,60  

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса 028 04 08 03 0 02 10201  303 602,80 35 229,60  

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

028 04 08 03 0 02 10201 200 303 602,80 35 229,60  

Другие вопросы в области национальной экономики 028 04 12   5 875,90 6 017,30 5 583,50

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

028 04 12 06 0 00 00000  5 875,90 6 017,30 5 583,50

Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов 028 04 12 06 0 02 00000  5 875,90 6 017,30 5 583,50

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет 028 04 12 06 0 02 19900  5 875,90 6 017,30 5 583,50

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

028 04 12 06 0 02 19900 200 5 875,90 6 017,30 5 583,50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 028 05 00   89 026,90 88 886,90 89 026,90

Жилищное хозяйство 028 05 01   88 901,00 88 761,00 88 901,00

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

028 05 01 06 0 00 00000  26 202,30 26 202,30 26 202,30

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 028 05 01 06 0 01 00000  26 202,30 26 202,30 26 202,30

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

028 05 01 06 0 01 40400  50,00 50,00 50,00

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

028 05 01 06 0 01 40400 200 50,00 50,00 50,00

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

028 05 01 06 0 01 40500  26 152,30 26 152,30 26 152,30

Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения 
в многоквартирном доме) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

028 05 01 06 0 01 40500 200 26 152,30 26 152,30 26 152,30

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
расположенных на территории городского округа "Город Калининград"

028 05 01 07 0 00 00000  62 698,70 62 558,70 62 698,70

Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 028 05 01 07 0 01 00000  62 698,70 62 558,70 62 698,70

Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде 028 05 01 07 0 01 10100  62 698,70 62 558,70 62 698,70

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

028 05 01 07 0 01 10100 400 62 698,70 62 558,70 62 698,70

Коммунальное хозяйство 028 05 02   125,90 125,90 125,90

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

028 05 02 06 0 00 00000  125,90 125,90 125,90

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 028 05 02 06 0 01 00000  125,90 125,90 125,90

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

028 05 02 06 0 01 40100  125,90 125,90 125,90

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

028 05 02 06 0 01 40100 200 125,90 125,90 125,90

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 038     2 242 373,68 1 931 184,13 1 675 359,19

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 038 03 00   1 682,70 1 682,70 1 682,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 038 03 09   1 682,70 1 682,70 1 682,70

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

038 03 09 09 0 00 00000  1 682,70 1 682,70 1 682,70

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 038 03 09 09 0 02 00000  1 682,70 1 682,70 1 682,70

Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной 038 03 09 09 0 02 10200  1 182,70 1 182,70 1 182,70

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

038 03 09 09 0 02 10200 200 1 182,70 1 182,70 1 182,70

Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой Набережной 038 03 09 09 0 02 10300  500,00 500,00 500,00

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

038 03 09 09 0 02 10300 200 500,00 500,00 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 04 00   735 981,10 733 221,62 738 210,80

Водное хозяйство 038 04 06   110 314,10 111 879,90 104 915,70

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 04 06 04 0 00 00000  110 314,10 111 879,90 104 915,70

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград" 038 04 06 04 0 02 00000  110 314,10 111 879,90 104 915,70

Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" 038 04 06 04 0 02 10121  87 759,10 89 624,90 91 760,70

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

038 04 06 04 0 02 10121 600 87 759,10 89 624,90 91 760,70

Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг 038 04 06 04 0 02 10122  22 300,00 22 000,00 12 900,00

Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

038 04 06 04 0 02 10122 200 22 300,00 22 000,00 12 900,00

Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" 038 04 06 04 0 02 10123  255,00 255,00 255,00

Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 038 04 06 04 0 02 10123 600 255,00 255,00 255,00

Лесное хозяйство 038 04 07   15 151,90 19 775,20 16 088,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 04 07 04 0 00 00000  15 151,90 19 775,20 16 088,00

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград" 038 04 07 04 0 02 00000  15 151,90 19 775,20 16 088,00

Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" 038 04 07 04 0 02 10111  15 151,90 15 628,00 16 088,00

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

038 04 07 04 0 02 10111 600 15 151,90 15 628,00 16 088,00

Целевая субсидия МБУ "Городские леса" 038 04 07 04 0 02 10112   4 147,20  

Целевая субсидия МБУ "Городские леса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 038 04 07 04 0 02 10112 600  4 147,20  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 04 09   610 515,10 601 566,52 617 207,10

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 04 09 04 0 00 00000  610 515,10 601 566,52 617 207,10

Повышение благоустроенности городских территорий 038 04 09 04 0 01 00000  573 015,10 564 066,52 579 707,10

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

038 04 09 04 0 01 10144  550 592,50 548 206,72 577 683,50
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Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

038 04 09 04 0 01 10144 600 550 592,50 548 206,72 577 683,50

Приобретение специализированной техники в целях обеспечения содержания автомобильных дорог, в т.ч. в лизинг 038 04 09 04 0 01 10602  19 828,00 13 282,00  

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

038 04 09 04 0 01 10602 200 19 828,00 13 282,00  

Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога 038 04 09 04 0 01 10603  513,50 496,70 336,80

Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога (Иные бюджетные ассигнования) 038 04 09 04 0 01 10603 800 513,50 496,70 336,80

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" 038 04 09 04 0 01 20200  2 081,10 2 081,10 1 686,80

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

038 04 09 04 0 01 20200 200 2 081,10 2 081,10 1 686,80

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 038 04 09 04 0 F2 00000  37 500,00 37 500,00 37 500,00

Реализация программ формирования современной городской среды 038 04 09 04 0 F2 55550  37 500,00 37 500,00 37 500,00

Реализация программ формирования современной городской среды (Иные бюджетные ассигнования) 038 04 09 04 0 F2 55550 800 37 500,00 37 500,00 37 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 05 00   1 484 578,98 1 187 356,81 926 542,69

Жилищное хозяйство 038 05 01   385 800,38 252 064,00 22 275,60

Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений" 038 05 01 05 0 00 00000  364 024,78 230 288,40 500,00

Проведение капитального ремонта домов в городском округе "Город Калининград" 038 05 01 05 0 01 00000  363 524,78 229 788,40  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград" 038 05 01 05 0 01 10100  131 345,50 10 700,00  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 01 05 0 01 10100 800 131 345,50 10 700,00  

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 038 05 01 05 0 01 S1350  232 179,28 219 088,40  

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 01 05 0 01 S1350 800 232 179,28 219 088,40  

Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа "Город Калининград" 038 05 01 05 0 02 00000  500,00 500,00 500,00

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, 
осуществляющих такую деятельность

038 05 01 05 0 02 19901  260,00 260,00 260,00

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

038 05 01 05 0 02 19901 200 260,00 260,00 260,00

Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 038 05 01 05 0 02 19902  40,00 40,00 40,00

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

038 05 01 05 0 02 19902 200 40,00 40,00 40,00

Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами 038 05 01 05 0 02 19903  200,00 200,00 200,00

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

038 05 01 05 0 02 19903 200 200,00 200,00 200,00

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

038 05 01 06 0 00 00000  21 775,60 21 775,60 21 775,60

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 038 05 01 06 0 01 00000  21 775,60 21 775,60 21 775,60

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

038 05 01 06 0 01 40100  4 500,00 4 500,00 4 500,00

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

038 05 01 06 0 01 40100 800 4 500,00 4 500,00 4 500,00

Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам 038 05 01 06 0 01 40200  16 075,60 16 075,60 16 075,60

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

038 05 01 06 0 01 40200 200 16 075,60 16 075,60 16 075,60

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

038 05 01 06 0 01 40201  500,00 500,00 500,00

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

038 05 01 06 0 01 40201 800 500,00 500,00 500,00

Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда 038 05 01 06 0 01 40300  700,00 700,00 700,00

Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

038 05 01 06 0 01 40300 200 700,00 700,00 700,00

Коммунальное хозяйство 038 05 02   144 173,57 104 990,19 8 795,60

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" 038 05 02 02 0 00 00000  144 173,57 104 990,19 8 795,60

Развитие систем теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 00000  84 693,57 92 394,59  

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 19800  84 693,57 92 394,59  

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

038 05 02 02 0 03 19800 400 84 693,57 92 394,59  

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры 038 05 02 02 0 05 00000  59 480,00 12 595,60 8 795,60

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" 038 05 02 02 0 05 19901  1 000,00 1 000,00 1 000,00

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

038 05 02 02 0 05 19901 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры 038 05 02 02 0 05 19904  35 000,00   

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 02 02 0 05 19904 800 35 000,00   

Содержание встроенных в МКД угольных котельных 038 05 02 02 0 05 19906  23 480,00 11 595,60 7 795,60

Содержание встроенных в МКД угольных котельных (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 02 02 0 05 19906 800 23 480,00 11 595,60 7 795,60

Благоустройство 038 05 03   768 085,65 636 874,77 694 764,68

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 00 00000  739 308,15 636 874,77 694 764,68

Повышение благоустроенности городских территорий 038 05 03 04 0 01 00000  714 487,04 611 156,66 674 943,60

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10111  29 535,90 30 233,00 30 233,00

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

038 05 03 04 0 01 10111 800 29 535,90 30 233,00 30 233,00

Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10112  98 879,73 99 000,00 99 000,00

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

038 05 03 04 0 01 10112 200 98 879,73 99 000,00 99 000,00

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10113  12 000,00 12 000,00 12 000,00

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

038 05 03 04 0 01 10113 200 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественного и земельного налога 038 05 03 04 0 01 10114  13 394,70 12 769,70 12 769,70

Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественного и земельного налога (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 03 04 0 01 10114 800 13 394,70 12 769,70 12 769,70

Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10121  131 255,10 131 206,50 133 560,10

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

038 05 03 04 0 01 10121 200 131 255,10 131 206,50 133 560,10

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

038 05 03 04 0 01 10122  80 014,90 80 014,90 80 014,90

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

038 05 03 04 0 01 10122 200 80 014,90 80 014,90 80 014,90

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10130  17 292,20 17 292,20 17 292,20

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

038 05 03 04 0 01 10130 200 17 292,20 17 292,20 17 292,20

Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10141  130 974,30 59 837,36 150 437,90

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

038 05 03 04 0 01 10141 600 130 974,30 59 837,36 150 437,90

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10142  79 191,14 55 869,20 75 606,00

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

038 05 03 04 0 01 10142 200 46 153,64 46 158,50 42 568,50
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Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

038 05 03 04 0 01 10142 600 33 037,50 9 710,70 33 037,50

Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического присоединения к электрическим сетям 038 05 03 04 0 01 10210  2 400,00 1 107,50  

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

038 05 03 04 0 01 10210 200 2 400,00 1 107,50  

Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях 038 05 03 04 0 01 10220  35 900,00 37 000,00  

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

038 05 03 04 0 01 10220 200 35 900,00 37 000,00  

Организация мест погребения 038 05 03 04 0 01 10400  5 500,00 7 000,00 7 000,00

Организация мест погребения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10400 200 5 500,00 7 000,00 7 000,00

Приобретение специализированной техники для уборки городских территорий, в т.ч. в лизинг 038 05 03 04 0 01 10601  57 887,70 57 826,30 47 029,80

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

038 05 03 04 0 01 10601 200 57 887,70 57 826,30 47 029,80

Озеленение транспортных магистралей и улиц, скверов, парковых зон и территорий общего пользования 038 05 03 04 0 01 10902  3 661,37   

Озеленение транспортных магистралей и улиц, скверов, парковых зон и территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 10902 200 3 661,37   

Приобретение и посадка зеленых насаждений 038 05 03 04 0 01 10903  6 000,00   

Приобретение и посадка зеленых насаждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10903 200 6 000,00   

Мероприятия по благоустройству городских территорий в рамках инициативных проектов 038 05 03 04 0 01 11000  10 600,00 10 000,00 10 000,00

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

038 05 03 04 0 01 11000 200 10 600,00 10 000,00 10 000,00

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 02 00000  5 000,00 5 897,00  

Обустройство контейнерных площадок 038 05 03 04 0 02 30001  4 618,76 4 618,76  

Обустройство контейнерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30001 200 4 618,76 4 618,76  

Ремонт контейнерных площадок 038 05 03 04 0 02 30002  105,24 1 278,24  

Ремонт контейнерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30002 200 105,24 1 278,24  

Организация раздельного накопления ТКО 038 05 03 04 0 02 30003  276,00   

Организация раздельного накопления ТКО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30003 200 276,00   

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 038 05 03 04 0 F2 00000  19 821,11 19 821,11 19 821,08

Реализация программ формирования современной городской среды 038 05 03 04 0 F2 55550  19 821,11 19 821,11 19 821,08

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

038 05 03 04 0 F2 55550 200 19 821,11 19 821,11 19 821,08

Муниципальная программа "Развитие ландшафтных парков города Калининграда" 038 05 03 15 0 00 00000  28 777,50   

Восстановление и благоустройство природно-ландшафтных парков городского округа "Город Калининград" 038 05 03 15 0 01 00000  28 777,50   

Благоустройство территории парка им. Макса Ашманна 038 05 03 15 0 01 00102  28 777,50   

Благоустройство территории парка им. Макса Ашманна (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 03 15 0 01 00102 800 28 777,50   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 038 05 05   186 519,38 193 427,85 200 706,81

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 038 05 05 90 0 00 00000  186 519,38 193 427,85 200 706,81

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

038 05 05 90 1 00 00000  90 230,52 93 771,21 97 054,01

Аппарат управления 038 05 05 90 1 00 40000  90 230,52 93 771,21 97 054,01

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

038 05 05 90 1 00 40000 100 88 457,48 91 998,17 95 280,97

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 05 90 1 00 40000 200 1 773,04 1 773,04 1 773,04

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 038 05 05 90 2 00 00000  96 288,86 99 656,64 103 652,80

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

038 05 05 90 2 00 00000 100 89 349,60 92 922,98 96 639,63

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

038 05 05 90 2 00 00000 200 6 757,76 6 552,16 6 831,67

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 05 90 2 00 00000 800 181,50 181,50 181,50

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 038 06 00   5 500,00 500,00 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 038 06 05   5 500,00 500,00 500,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 06 05 04 0 00 00000  5 500,00 500,00 500,00

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград" 038 06 05 04 0 02 00000  5 500,00 500,00 500,00

Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду 038 06 05 04 0 02 10140  500,00 500,00 500,00

Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

038 06 05 04 0 02 10140 200 500,00 500,00 500,00

Содержание рекультивированного полигона ТКО, расположенного в микрорайоне им. А. Космодемьянского 038 06 05 04 0 02 20000  5 000,00   

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

038 06 05 04 0 02 20000 600 5 000,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 038 07 00   300,00 300,00 300,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 038 07 05   300,00 300,00 300,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 038 07 05 90 0 00 00000  300,00 300,00 300,00

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

038 07 05 90 1 00 00000  50,00 50,00 50,00

Аппарат управления 038 07 05 90 1 00 40000  50,00 50,00 50,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 07 05 90 1 00 40000 200 50,00 50,00 50,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 038 07 05 90 2 00 00000  250,00 250,00 250,00

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

038 07 05 90 2 00 00000 200 250,00 250,00 250,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 08 00   8 123,00 8 123,00 8 123,00

Культура 038 08 01   8 123,00 8 123,00 8 123,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 038 08 01 12 0 00 00000  8 123,00 8 123,00 8 123,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и 
популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

038 08 01 12 0 03 00000  8 123,00 8 123,00 8 123,00

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных 
Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия

038 08 01 12 0 03 20100  7 608,80 7 608,80 7 608,80

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных 
Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

038 08 01 12 0 03 20100 200 6 920,80 6 920,80 6 920,80

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

038 08 01 12 0 03 20100 800 688,00 688,00 688,00

Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" 038 08 01 12 0 03 20200  514,20 514,20 514,20

Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 08 01 12 0 03 20200 200 514,20 514,20 514,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 10 00   6 207,90   

Социальное обеспечение населения 038 10 03   6 207,90   

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 038 10 03 11 0 00 00000  6 207,90   

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 038 10 03 11 0 01 00000  6 207,90   

Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан 038 10 03 11 0 01 11600  6 207,90   

Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан (Иные бюджетные ассигнования) 038 10 03 11 0 01 11600 800 6 207,90   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 045     500 388,49 506 569,81 517 000,11

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01 00   253 108,48 262 295,91 271 777,85

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 045 01 02   3 180,74 3 326,21 3 449,42

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 01 02 90 0 00 00000  3 180,74 3 326,21 3 449,42

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

045 01 02 90 1 00 00000  3 180,74 3 326,21 3 449,42

Глава городского округа "Город Калининград" 045 01 02 90 1 00 10000  3 180,74 3 326,21 3 449,42

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

045 01 02 90 1 00 10000 100 3 180,74 3 326,21 3 449,42
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

045 01 04   166 958,24 173 486,30 179 587,03

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 01 04 90 0 00 00000  166 958,24 173 486,30 179 587,03

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

045 01 04 90 1 00 00000  166 958,24 173 486,30 179 587,03

Аппарат управления 045 01 04 90 1 00 40000  166 958,24 173 486,30 179 587,03

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

045 01 04 90 1 00 40000 100 163 738,91 170 266,97 176 367,70

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 01 04 90 1 00 40000 200 3 184,33 3 184,33 3 184,33

Аппарат управления (Иные бюджетные ассигнования) 045 01 04 90 1 00 40000 800 35,00 35,00 35,00

Судебная система 045 01 05   435,60 469,70 2 613,10

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

045 01 05 08 0 00 00000  100,00 100,00 100,00

Повышение имиджа органов местного самоуправления 045 01 05 08 0 03 00000  100,00 100,00 100,00

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

045 01 05 08 0 03 51200  100,00 100,00 100,00

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

045 01 05 08 0 03 51200 800 100,00 100,00 100,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 01 05 90 0 00 00000  335,60 369,70 2 513,10

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

045 01 05 90 1 00 00000  335,60 369,70 2 513,10

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 045 01 05 90 1 00 51200  335,60 369,70 2 513,10

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

045 01 05 90 1 00 51200 200 335,60 369,70 2 513,10

Другие общегосударственные вопросы 045 01 13   82 533,90 85 013,70 86 128,30

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

045 01 13 08 0 00 00000  6 280,20 6 219,10 6 016,50

Повышение имиджа органов местного самоуправления 045 01 13 08 0 03 00000  6 280,20 6 219,10 6 016,50

Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества) 045 01 13 08 0 03 10100  1 900,00 1 900,00 1 900,00

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

045 01 13 08 0 03 10100 200 1 900,00 1 900,00 1 900,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях 045 01 13 08 0 03 10200  2 221,90 2 221,90 2 221,90

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях (Иные бюджетные ассигнования) 045 01 13 08 0 03 10200 800 2 221,90 2 221,90 2 221,90

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского округа "Город Калининград" 045 01 13 08 0 03 10401  675,00 675,00 675,00

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

045 01 13 08 0 03 10401 300 675,00 675,00 675,00

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда 045 01 13 08 0 03 10402  750,00 750,00 750,00

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

045 01 13 08 0 03 10402 300 750,00 750,00 750,00

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 045 01 13 08 0 03 19900  733,30 672,20 469,60

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

045 01 13 08 0 03 19900 200 733,30 672,20 469,60

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 045 01 13 12 0 00 00000  1 100,00 1 100,00 1 100,00

Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям. 045 01 13 12 0 04 00000  1 100,00 1 100,00 1 100,00

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

045 01 13 12 0 04 10600  1 000,00 1 000,00 1 000,00

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

045 01 13 12 0 04 10600 600 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий 045 01 13 12 0 04 10700  100,00 100,00 100,00

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

045 01 13 12 0 04 10700 200 100,00 100,00 100,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 01 13 90 0 00 00000  75 153,70 77 694,60 79 011,80

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 045 01 13 90 2 00 00000  75 015,10 77 556,00 78 873,20

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

045 01 13 90 2 00 00000 100 4 614,80 4 799,40 4 991,40

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

045 01 13 90 2 00 00000 200 406,20 406,20 406,20

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна"

045 01 13 90 2 00 S1050  69 994,10 72 350,40 73 475,60

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

045 01 13 90 2 00 S1050 100 63 017,00 65 369,80 65 960,80

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

045 01 13 90 2 00 S1050 200 6 977,10 6 980,60 7 514,80

Прочие непрограммные направления деятельности 045 01 13 90 3 00 00000  138,60 138,60 138,60

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

045 01 13 90 3 00 07000  138,60 138,60 138,60

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

045 01 13 90 3 00 07000 800 138,60 138,60 138,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 045 03 00   77 484,39 77 344,50 80 053,80

Органы юстиции 045 03 04   15 893,89 16 371,70 16 849,40

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 03 04 90 0 00 00000  15 893,89 16 371,70 16 849,40

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

045 03 04 90 1 00 00000  15 893,89 16 371,70 16 849,40

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

045 03 04 90 1 00 59300  15 893,89 16 371,70 16 849,40

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

045 03 04 90 1 00 59300 100 15 582,61 16 094,13 16 571,83

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

045 03 04 90 1 00 59300 200 311,28 277,57 277,57

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 045 03 09   61 590,50 60 972,80 63 204,40

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

045 03 09 09 0 00 00000  5 671,40 3 045,10 3 045,10

Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 045 03 09 09 0 01 00000  1 580,64 2 211,10 2 211,10

Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 045 03 09 09 0 01 10100  480,25 895,00 895,00

Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 01 10100 200 480,25 895,00 895,00

Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО "Ростелеком" 045 03 09 09 0 01 10200  283,05 653,40 653,40

Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО "Ростелеком" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 01 10200 200 283,05 653,40 653,40

Пользование прямых линий связи для управления электросеренных комплексов 045 03 09 09 0 01 10300  817,34 662,70 662,70

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

045 03 09 09 0 01 10300 200 817,34 662,70 662,70

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны 045 03 09 09 0 03 00000  881,33 534,00 534,00

Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа 045 03 09 09 0 03 10100  455,03 243,20 243,20

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

045 03 09 09 0 03 10100 200 455,03 243,20 243,20

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС 045 03 09 09 0 03 10200  330,70 220,00 220,00

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 03 10200 200 330,70 220,00 220,00
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Техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение 045 03 09 09 0 03 10300  95,60 70,80 70,80

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

045 03 09 09 0 03 10300 200 95,60 70,80 70,80

Организация защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 045 03 09 09 0 04 00000  2 909,43   

Приобретение специализированного транспорта и аварийно-спасательного инструмента 045 03 09 09 0 04 10300  2 626,30   

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

045 03 09 09 0 04 10300 200 2 626,30   

Приобретение материальных средств для территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне

045 03 09 09 0 04 10400  283,13   

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

045 03 09 09 0 04 10400 200 283,13   

Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 045 03 09 09 0 05 00000  300,00 300,00 300,00

Проведение неотложных работ в зоне возможной или возникшей чрезвычайной ситуации 045 03 09 09 0 05 10100  300,00 300,00 300,00

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

045 03 09 09 0 05 10100 200 300,00 300,00 300,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 03 09 90 0 00 00000  55 919,10 57 927,70 60 159,30

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 045 03 09 90 2 00 00000  55 919,10 57 927,70 60 159,30

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

045 03 09 90 2 00 00000 100 52 575,82 54 555,19 56 786,78

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

045 03 09 90 2 00 00000 200 3 343,28 3 372,51 3 372,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04 00   85 895,95 82 026,30 82 928,35

Транспорт 045 04 08   51 246,85 52 605,60 52 678,75

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

045 04 08 08 0 00 00000  51 246,85 52 605,60 52 678,75

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

045 04 08 08 0 01 00000  51 246,85 52 605,60 52 678,75

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 045 04 08 08 0 01 19900  51 246,85 52 605,60 52 678,75

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

045 04 08 08 0 01 19900 600 51 246,85 52 605,60 52 678,75

Связь и информатика 045 04 10   34 149,10 29 420,70 30 249,60

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

045 04 10 08 0 00 00000  13 127,70 7 602,30 7 602,30

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

045 04 10 08 0 01 00000  13 127,70 7 602,30 7 602,30

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации" 045 04 10 08 0 01 10100  13 127,70 7 602,30 7 602,30

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

045 04 10 08 0 01 10100 200 13 127,70 7 602,30 7 602,30

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 04 10 90 0 00 00000  21 021,40 21 818,40 22 647,30

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 045 04 10 90 2 00 00000  21 021,40 21 818,40 22 647,30

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

045 04 10 90 2 00 00000 100 20 016,20 20 813,20 21 642,10

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

045 04 10 90 2 00 00000 200 1 005,20 1 005,20 1 005,20

Другие вопросы в области национальной экономики 045 04 12   500,00   

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград" 045 04 12 01 0 00 00000  500,00   

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его 
историко-культурного потенциала

045 04 12 01 0 02 00000  500,00   

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его 
историко-культурного потенциала (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

045 04 12 01 0 02 00000 200 500,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 045 05 00   64 260,45 65 161,00 62 385,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 045 05 05   64 260,45 65 161,00 62 385,45

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

045 05 05 08 0 00 00000  64 260,45 65 161,00 62 385,45

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

045 05 05 08 0 01 00000  64 260,45 65 161,00 62 385,45

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 045 05 05 08 0 01 19900  64 260,45 65 161,00 62 385,45

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

045 05 05 08 0 01 19900 600 64 260,45 65 161,00 62 385,45

ОБРАЗОВАНИЕ 045 07 00   421,00 461,80 372,70

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 045 07 05   421,00 461,80 372,70

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 07 05 90 0 00 00000  421,00 461,80 372,70

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"

045 07 05 90 1 00 00000  100,00 100,00 100,00

Аппарат управления 045 07 05 90 1 00 40000  100,00 100,00 100,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 07 05 90 1 00 40000 200 100,00 100,00 100,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 045 07 05 90 2 00 00000  321,00 361,80 272,70

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

045 07 05 90 2 00 00000 200 301,00 341,80 252,70

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна"

045 07 05 90 2 00 S1050  20,00 20,00 20,00

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

045 07 05 90 2 00 S1050 200 20,00 20,00 20,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 045 12 00   19 218,22 19 280,30 19 481,96

Периодическая печать и издательства 045 12 02   3 198,22 3 260,30 3 461,96

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

045 12 02 08 0 00 00000  3 198,22 3 260,30 3 461,96

Повышение имиджа органов местного самоуправления 045 12 02 08 0 03 00000  3 198,22 3 260,30 3 461,96

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 045 12 02 08 0 03 19900  3 198,22 3 260,30 3 461,96

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

045 12 02 08 0 03 19900 800 3 198,22 3 260,30 3 461,96

Другие вопросы в области средств массовой информации 045 12 04   16 020,00 16 020,00 16 020,00

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

045 12 04 08 0 00 00000  16 020,00 16 020,00 16 020,00

Повышение имиджа органов местного самоуправления 045 12 04 08 0 03 00000  16 020,00 16 020,00 16 020,00

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 045 12 04 08 0 03 19900  16 020,00 16 020,00 16 020,00

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

045 12 04 08 0 03 19900 200 16 020,00 16 020,00 16 020,00

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 164     1 993 937,95 1 836 938,20 163 592,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 01 00   673,50   

Другие общегосударственные вопросы 164 01 13   673,50   

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

164 01 13 06 0 00 00000  673,50   

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 164 01 13 06 0 01 00000  673,50   

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

164 01 13 06 0 01 29900  673,50   

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

164 01 13 06 0 01 29900 200 673,50   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00   208 212,71 215 069,05 127 202,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 04 09   65 000,00 85 000,00  

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 164 04 09 03 0 00 00000  65 000,00 85 000,00  
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Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города 164 04 09 03 0 01 00000  65 000,00 85 000,00  

Строительство пешеходного моста через реку  Новая Преголя в районе  ул. В. Гюго в  г. Калининграде 164 04 09 03 0 01 S4001  65 000,00 85 000,00  

Строительство пешеходного моста через реку  Новая Преголя в районе  ул. В. Гюго в  г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

164 04 09 03 0 01 S4001 400 65 000,00 85 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 164 04 12   143 212,71 130 069,05 127 202,89

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград" 164 04 12 01 0 00 00000  24 528,60 16 700,00 10 000,00

Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда 164 04 12 01 0 01 00000  24 528,60 16 700,00 10 000,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки 164 04 12 01 0 01 19900  24 528,60 16 700,00 10 000,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

164 04 12 01 0 01 19900 200 24 528,60 16 700,00 10 000,00

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

164 04 12 06 0 00 00000  9 511,34   

Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов 164 04 12 06 0 02 00000  9 511,34   

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений 164 04 12 06 0 02 10202  9 511,34   

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 06 0 02 10202 200 9 511,34   

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 164 04 12 90 0 00 00000  109 172,77 113 369,05 117 202,89

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

164 04 12 90 1 00 00000  59 759,13 62 115,11 64 295,27

Аппарат управления 164 04 12 90 1 00 40000  59 759,13 62 115,11 64 295,27

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

164 04 12 90 1 00 40000 100 58 634,28 60 990,26 63 170,42

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 90 1 00 40000 200 1 124,85 1 124,85 1 124,85

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 164 04 12 90 2 00 00000  49 413,64 51 253,94 52 907,62

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

164 04 12 90 2 00 00000 100 43 606,16 45 345,04 47 153,49

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

164 04 12 90 2 00 00000 200 5 688,08 5 789,50 5 634,73

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 164 04 12 90 2 00 00000 800 119,40 119,40 119,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 05 00   31 295,05 1 950,30 2 034,00

Коммунальное хозяйство 164 05 02   31 295,05 1 950,30 2 034,00

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" 164 05 02 02 0 00 00000  31 295,05 1 950,30 2 034,00

Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений 164 05 02 02 0 01 00000  7 140,17   

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими 
сооружениями

164 05 02 02 0 01 29800  7 140,17   

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими 
сооружениями (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 05 02 02 0 01 29800 400 7 140,17   

Развитие систем газоснабжения 164 05 02 02 0 02 00000  22 283,28   

Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде 164 05 02 02 0 02 S4001  7 934,74   

Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

164 05 02 02 0 02 S4001 400 7 934,74   

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) 164 05 02 02 0 02 S4002  7 963,64   

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

164 05 02 02 0 02 S4002 400 7 963,64   

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Строительство 
распределительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе"

164 05 02 02 0 02 S4003  6 384,90   

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Строительство 
распределительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе" (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 05 02 02 0 02 S4003 400 6 384,90   

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры 164 05 02 02 0 05 00000  1 871,60 1 950,30 2 034,00

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 164 05 02 02 0 05 19907  1 871,60 1 950,30 2 034,00

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

164 05 02 02 0 05 19907 200 1 871,60 1 950,30 2 034,00

ОБРАЗОВАНИЕ 164 07 00   1 753 756,69 1 619 918,85 34 355,21

Дошкольное образование 164 07 01   311 349,79 829 525,45 34 205,21

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 164 07 01 10 0 00 00000  311 349,79 829 525,45 34 205,21

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, сани-
тарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

164 07 01 10 0 04 00000  10 315,67 5 820,00 34 205,21

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

164 07 01 10 0 04 29800  10 315,67 5 820,00 34 205,21

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 04 29800 400 10 315,67 5 820,00 34 205,21

Региональный проект "Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей" 164 07 01 10 0 P2 00000  301 034,12 823 705,45  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52322  253 343,75   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52322 400 253 343,75   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. 
Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52323  36 081,51 295 083,21  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калинин-
граде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52323 400 36 081,51 295 083,21  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко 
в г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52326  11 608,86 234 801,88  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калинингра-
де) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52326 400 11 608,86 234 801,88  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52328   293 820,36  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52328 400  293 820,36  

Общее образование 164 07 02   1 442 256,90 790 243,40  

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 164 07 02 10 0 00 00000  1 442 256,90 790 243,40  

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, сани-
тарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

164 07 02 10 0 04 00000  6 956,78 34 719,79  

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреж-
дений

164 07 02 10 0 04 89800  6 956,78 34 719,79  

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреж-
дений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 02 10 0 04 89800 400 6 956,78 34 719,79  

Региональный проект "Современная школа" 164 07 02 10 0 E1 00000  728 779,08   

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде) 164 07 02 10 0 E1 55202  728 779,08   

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 02 10 0 E1 55202 400 728 779,08   

Региональный проект "Жилье" 164 07 02 10 0 F1 00000  706 521,04 755 523,61  

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. 
Рассветной в г. Калининграде)

164 07 02 10 0 F1 50210  706 521,04 755 523,61  

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. 
Рассветной в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 02 10 0 F1 50210 400 706 521,04 755 523,61  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 164 07 05   150,00 150,00 150,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 164 07 05 90 0 00 00000  150,00 150,00 150,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 164 07 05 90 2 00 00000  150,00 150,00 150,00
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Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

164 07 05 90 2 00 00000 200 150,00 150,00 150,00

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 710     59 864,33 61 513,89 63 603,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 01 00   59 844,33 61 493,89 63 583,59

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 710 01 03   59 844,33 61 493,89 63 583,59

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 710 01 03 90 0 00 00000  59 844,33 61 493,89 63 583,59

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

710 01 03 90 1 00 00000  59 844,33 61 493,89 63 583,59

Председатель городского Совета депутатов Калининграда 710 01 03 90 1 00 20000  2 684,24 2 791,62 2 898,28

Председатель городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

710 01 03 90 1 00 20000 100 2 684,24 2 791,62 2 898,28

Аппарат управления 710 01 03 90 1 00 40000  52 444,65 53 885,58 55 768,53

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

710 01 03 90 1 00 40000 100 50 106,51 52 110,58 53 993,53

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 710 01 03 90 1 00 40000 200 2 338,14 1 775,00 1 775,00

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 710 01 03 90 1 00 80000  4 715,44 4 816,69 4 916,78

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

710 01 03 90 1 00 80000 100 4 715,44 4 816,69 4 916,78

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00   20,00 20,00 20,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 710 07 05   20,00 20,00 20,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 710 07 05 90 0 00 00000  20,00 20,00 20,00

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

710 07 05 90 1 00 00000  20,00 20,00 20,00

Аппарат управления 710 07 05 90 1 00 40000  20,00 20,00 20,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 710 07 05 90 1 00 40000 200 20,00 20,00 20,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 711     1 935,07 19 999,71 2 047,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 711 01 00   1 935,07 19 999,71 2 047,86

Обеспечение проведения выборов и референдумов 711 01 07   1 935,07 19 999,71 2 047,86

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 0 00 00000  1 935,07 19 999,71 2 047,86

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

711 01 07 90 1 00 00000  1 935,07 2 499,71 2 047,86

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 1 00 60000  1 935,07 2 499,71 2 047,86

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

711 01 07 90 1 00 60000 100 1 651,77 2 238,41 1 786,56

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

711 01 07 90 1 00 60000 200 283,30 261,30 261,30

Прочие непрограммные направления деятельности 711 01 07 90 3 00 00000   17 500,00  

Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов" 711 01 07 90 3 00 03000   17 500,00  

Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

711 01 07 90 3 00 03000 100  2 090,00  

Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

711 01 07 90 3 00 03000 200  15 410,00  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 720     21 187,62 21 995,69 22 756,61

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 01 00   21 047,62 21 855,69 22 616,61

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 720 01 06   21 009,62 21 817,69 22 578,61

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 720 01 06 90 0 00 00000  21 009,62 21 817,69 22 578,61

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

720 01 06 90 1 00 00000  21 009,62 21 817,69 22 578,61

Аппарат управления 720 01 06 90 1 00 40000  21 009,62 21 817,69 22 578,61

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

720 01 06 90 1 00 40000 100 20 311,12 21 119,19 21 880,11

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 720 01 06 90 1 00 40000 200 698,50 698,50 698,50

Другие общегосударственные вопросы 720 01 13   38,00 38,00 38,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 720 01 13 08 0 00 00000  38,00 38,00 38,00

Повышение имиджа органов местного самоуправления 720 01 13 08 0 03 00000  38,00 38,00 38,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях 720 01 13 08 0 03 10200  38,00 38,00 38,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях (Иные бюджетные ассигнования) 720 01 13 08 0 03 10200 800 38,00 38,00 38,00

ОБРАЗОВАНИЕ 720 07 00   140,00 140,00 140,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 720 07 05   140,00 140,00 140,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 720 07 05 90 0 00 00000  140,00 140,00 140,00

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

720 07 05 90 1 00 00000  140,00 140,00 140,00

Аппарат управления 720 07 05 90 1 00 40000  140,00 140,00 140,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 720 07 05 90 1 00 40000 200 140,00 140,00 140,00

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 801     1 219 727,66 1 233 573,54 1 259 258,22

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00   12 397,00 12 397,00 12 397,00

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13   12 397,00 12 397,00 12 397,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 801 01 13 08 0 00 00000  5 760,00 5 760,00 5 760,00

Повышение имиджа органов местного самоуправления 801 01 13 08 0 03 00000  5 760,00 5 760,00 5 760,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой 801 01 13 08 0 03 10500  5 760,00 5 760,00 5 760,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

801 01 13 08 0 03 10500 300 5 760,00 5 760,00 5 760,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 801 01 13 90 0 00 00000  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

801 01 13 90 1 00 00000  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 801 01 13 90 1 00 70720  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 01 13 90 1 00 70720 100 6 496,23 6 496,23 6 496,23

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 01 13 90 1 00 70720 200 140,69 140,69 140,69

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные 
бюджетные ассигнования)

801 01 13 90 1 00 70720 800 0,08 0,08 0,08

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00   522 849,00 538 463,09 555 202,30

Дополнительное образование детей 801 07 03   425 577,72 439 410,34 454 142,95

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 801 07 03 11 0 00 00000  24,80   

Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности

801 07 03 11 0 03 00000  24,80   

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной 
политики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения

801 07 03 11 0 03 89900  24,80   

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной 
политики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 07 03 11 0 03 89900 600 24,80   

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 801 07 03 12 0 00 00000  264 214,25 280 505,59 281 412,20

Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и по-
пуляризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

801 07 03 12 0 03 00000  8 605,55 13 561,19 2 980,00

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 801 07 03 12 0 03 10200  8 455,55 13 561,19 2 980,00

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 07 03 12 0 03 10200 600 8 455,55 13 561,19 2 980,00

Приобретение музыкальных инструментов 801 07 03 12 0 03 S1093  150,00   
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Приобретение музыкальных инструментов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 801 07 03 12 0 03 S1093 600 150,00   

Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего 
поколения

801 07 03 12 0 05 00000  255 608,70 266 944,40 278 432,20

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 801 07 03 12 0 05 10100  254 838,10 266 173,80 277 661,60

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

801 07 03 12 0 05 10100 600 254 838,10 266 173,80 277 661,60

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 801 07 03 12 0 05 10200  369,60 369,60 369,60

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

801 07 03 12 0 05 10200 300 369,60 369,60 369,60

Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов)

801 07 03 12 0 05 10300  401,00 401,00 401,00

Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 07 03 12 0 05 10300 600 401,00 401,00 401,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направлен-
ности в городском округе "Город Калининград"

801 07 03 13 0 00 00000  161 338,67 158 904,75 172 730,75

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга 801 07 03 13 0 01 00000  127 834,36 131 856,29 135 732,29

Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности 801 07 03 13 0 01 10200  127 834,36 131 856,29 135 732,29

Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 07 03 13 0 01 10200 600 127 834,36 131 856,29 135 732,29

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах фи-
зической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной политики

801 07 03 13 0 02 00000  633,60 633,60 633,60

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта

801 07 03 13 0 02 10100  633,60 633,60 633,60

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

801 07 03 13 0 02 10100 300 633,60 633,60 633,60

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направлен-
ности, учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования

801 07 03 13 0 03 00000  32 870,71 26 414,86 36 364,86

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

801 07 03 13 0 03 10100  31 261,31 24 740,41 34 690,41

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 07 03 13 0 03 10100 600 31 261,31 24 740,41 34 690,41

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждений, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы

801 07 03 13 0 03 20100  1 609,40 1 674,45 1 674,45

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждений, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

801 07 03 13 0 03 20100 600 1 609,40 1 674,45 1 674,45

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05   55,30 55,30 55,30

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 801 07 05 90 0 00 00000  55,30 55,30 55,30

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

801 07 05 90 1 00 00000  25,30 25,30 25,30

Аппарат управления 801 07 05 90 1 00 40000  25,30 25,30 25,30

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 07 05 90 1 00 40000 200 25,30 25,30 25,30

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 801 07 05 90 2 00 00000  30,00 30,00 30,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

801 07 05 90 2 00 00000 200 30,00 30,00 30,00

Молодежная политика 801 07 07   97 215,98 98 997,45 101 004,05

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 801 07 07 10 0 00 00000  26 143,25 26 143,25 26 143,25

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

801 07 07 10 0 01 00000  10 000,00 10 000,00 10 000,00

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием 801 07 07 10 0 01 70130  10 000,00 10 000,00 10 000,00

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 07 07 10 0 01 70130 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей" 801 07 07 10 0 P2 00000  16 143,25 16 143,25 16 143,25

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 801 07 07 10 0 P2 70120  16 143,25 16 143,25 16 143,25

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

801 07 07 10 0 P2 70120 300 16 143,25 16 143,25 16 143,25

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направлен-
ности в городском округе "Город Калининград"

801 07 07 13 0 00 00000  71 072,73 72 854,20 74 860,80

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга 801 07 07 13 0 01 00000  62 372,20 64 002,20 66 008,80

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда" 801 07 07 13 0 01 20100  2 300,00 2 000,00 2 000,00

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

801 07 07 13 0 01 20100 200 2 300,00 2 000,00 2 000,00

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в со-
циально значимых мероприятиях и программах

801 07 07 13 0 01 29900  60 072,20 62 002,20 64 008,80

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в 
социально значимых мероприятиях и программах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 07 07 13 0 01 29900 600 60 072,20 62 002,20 64 008,80

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах фи-
зической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной политики

801 07 07 13 0 02 00000  5 052,00 5 052,00 5 052,00

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта

801 07 07 13 0 02 10100  1 452,00 1 452,00 1 452,00

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

801 07 07 13 0 02 10100 300 1 452,00 1 452,00 1 452,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики 801 07 07 13 0 02 80200  3 600,00 3 600,00 3 600,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 07 07 13 0 02 80200 600 3 600,00 3 600,00 3 600,00

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направлен-
ности, учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования

801 07 07 13 0 03 00000  3 648,53 3 800,00 3 800,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

801 07 07 13 0 03 10100  3 648,53 3 800,00 3 800,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 07 07 13 0 03 10100 600 3 648,53 3 800,00 3 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00   313 784,01 318 440,58 327 935,71

Культура 801 08 01   313 784,01 318 440,58 327 935,71

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 801 08 01 11 0 00 00000  471,02   

Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 801 08 01 11 0 03 00000  471,02   

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной 
политики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения

801 08 01 11 0 03 89900  471,02   

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной 
политики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 08 01 11 0 03 89900 600 471,02   

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 801 08 01 12 0 00 00000  313 312,99 318 440,58 327 935,71

Организация информационного обслуживания населения 801 08 01 12 0 01 00000  100 330,74 104 134,75 109 458,74

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библи-
отечных фондов 801 08 01 12 0 01 10100  100 330,74 104 134,75 109 458,74

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библио-
течных фондов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 01 10100 600 100 330,74 104 134,75 109 458,74

Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде 801 08 01 12 0 02 00000  10 626,38 11 290,51 11 922,12

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда

801 08 01 12 0 02 10100  10 626,38 11 290,51 11 922,12

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 02 10100 600 10 626,38 11 290,51 11 922,12
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Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и по-
пуляризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

801 08 01 12 0 03 00000  21 973,99 19 847,58 15 844,00

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 801 08 01 12 0 03 10200  8 036,15 12 350,21 14 235,70

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 03 10200 600 8 036,15 12 350,21 14 235,70

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения количества муниципальных учреждений культуры, задания и сооруже-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

801 08 01 12 0 03 19800  10 885,37 4 444,90  

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения количества муниципальных учреждений культуры, задания и соору-
жения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

801 08 01 12 0 03 19800 400 10 885,37 4 444,90  

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 801 08 01 12 0 03 S1091  3 052,47 3 052,47 1 608,30

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

801 08 01 12 0 03 S1091 600 3 052,47 3 052,47 1 608,30

Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям. 801 08 01 12 0 04 00000  180 331,88 183 117,74 190 660,85

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" 801 08 01 12 0 04 10100  19 919,00 15 694,00 15 694,00

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 08 01 12 0 04 10100 200 18 953,20 15 128,20 15 128,20

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 04 10100 600 965,80 565,80 565,80

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных 
программ, тематических праздничных мероприятий

801 08 01 12 0 04 10200  45 850,70 47 741,78 49 853,83

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных 
программ, тематических праздничных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 08 01 12 0 04 10200 600 45 850,70 47 741,78 49 853,83

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 801 08 01 12 0 04 10300  32 964,80 34 776,43 36 739,73

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 04 10300 600 32 964,80 34 776,43 36 739,73

Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, 
создание экспозиций

801 08 01 12 0 04 10400  80 123,88 83 432,03 86 899,79

Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, 
создание экспозиций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 04 10400 600 80 123,88 83 432,03 86 899,79

Проведение творческих конкурсов 801 08 01 12 0 04 10500  1 473,50 1 473,50 1 473,50

Проведение творческих конкурсов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 08 01 12 0 04 10500 200 123,50 123,50 123,50

Проведение творческих конкурсов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 08 01 12 0 04 10500 300 630,00 630,00 630,00

Проведение творческих конкурсов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10500 600 500,00 500,00 500,00

Проведение творческих конкурсов (Иные бюджетные ассигнования) 801 08 01 12 0 04 10500 800 220,00 220,00 220,00

Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и 
персонифицированного подходов

801 08 01 12 0 06 00000  50,00 50,00 50,00

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий 801 08 01 12 0 06 10100  50,00 50,00 50,00

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 06 10100 600 50,00 50,00 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00   226 408,95 226 141,03 231 612,28

Социальное обслуживание населения 801 10 02   30 457,18 31 746,43 32 364,83

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 801 10 02 11 0 00 00000  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей.

801 10 02 11 0 02 00000  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 801 10 02 11 0 02 70710  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 10 02 11 0 02 70710 600 30 457,18 31 746,43 32 364,83

Социальное обеспечение населения 801 10 03   81 343,91 77 130,69 77 572,32

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 801 10 03 11 0 00 00000  81 343,91 77 130,69 77 572,32

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 801 10 03 11 0 01 00000  59 626,99 56 918,63 56 339,94

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 801 10 03 11 0 01 10100  4 731,10 3 702,60 3 085,50

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

801 10 03 11 0 01 10100 300 4 731,10 3 702,60 3 085,50

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 801 10 03 11 0 01 10200  51,42 41,14 30,86

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 10200 300 51,42 41,14 30,86

Оказание экстренной материальной помощи 801 10 03 11 0 01 10400  720,00 720,00 720,00

Оказание экстренной материальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 10400 300 720,00 720,00 720,00

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением 801 10 03 11 0 01 10600  11 531,00 11 531,00 11 531,00

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

801 10 03 11 0 01 10600 300 11 531,00 11 531,00 11 531,00

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и слу-
жебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на 
АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

801 10 03 11 0 01 10700  4 065,34 4 065,34 4 065,34

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и слу-
жебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на 
АПЛ "Комсомолец" и "Курск" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 10700 300 4 065,34 4 065,34 4 065,34

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" 801 10 03 11 0 01 11200  150,00 150,00 150,00

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 11200 300 150,00 150,00 150,00

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника 801 10 03 11 0 01 11300  33,81 33,81 33,81

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

801 10 03 11 0 01 11300 300 33,81 33,81 33,81

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг 801 10 03 11 0 01 11400  644,16 644,16 644,16

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 11400 300 644,16 644,16 644,16

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" 801 10 03 11 0 01 12200  29 264,76 29 798,30 29 798,30

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 01 12200 200 25,00 25,00 25,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

801 10 03 11 0 01 12200 300 29 239,76 29 773,30 29 773,30

Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 801 10 03 11 0 01 12300  4 450,00 2 200,00 2 200,00

Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 10 03 11 0 01 12300 600 4 450,00 2 200,00 2 200,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город 
Калининград"

801 10 03 11 0 01 12500  171,73 214,16 256,59

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 01 12500 200 2,00 2,00 2,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город 
Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 12500 300 169,73 212,16 254,59

Обеспечение публичных и иных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан 801 10 03 11 0 01 12600  3 813,67 3 818,12 3 824,38

Обеспечение публичных и иных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 01 12600 200 670,00 670,00 670,00

Обеспечение публичных и иных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 12600 300 3 143,67 3 148,12 3 154,38

Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей.

801 10 03 11 0 02 00000  500,00 500,00 500,00

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника 801 10 03 11 0 02 80100  500,00 500,00 500,00

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 02 80100 200 250,00 250,00 250,00

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 10 03 11 0 02 80100 600 250,00 250,00 250,00

Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности

801 10 03 11 0 03 00000  1 720,00 1 720,00 1 720,00
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Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 801 10 03 11 0 03 60100  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 10 03 11 0 03 60100 600 1 420,00 1 420,00 1 420,00

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной инте-
грации (адаптации), содействие в трудоустройстве

801 10 03 11 0 03 69900  300,00 300,00 300,00

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной инте-
грации (адаптации), содействие в трудоустройстве (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 03 69900 200 50,00 50,00 50,00

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной ин-
теграции (адаптации), содействие в трудоустройстве (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 10 03 11 0 03 69900 600 250,00 250,00 250,00

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского неблагополучия 801 10 03 11 0 04 00000  700,00 700,00 700,00

Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 801 10 03 11 0 04 89900  700,00 700,00 700,00

Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 04 89900 200 700,00 700,00 700,00

 801 10 03 11 1 00 00000  18 796,92 17 292,06 18 312,38

Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального 
жилого дома

801 10 03 11 1 05 00000  18 796,92 17 292,06 18 312,38

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 801 10 03 11 1 05 L4970  18 796,92 17 292,06 18 312,38

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 1 05 L4970 300 18 796,92 17 292,06 18 312,38

Другие вопросы в области социальной политики 801 10 06   114 607,86 117 263,91 121 675,13

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 801 10 06 90 0 00 00000  114 607,86 117 263,91 121 675,13

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

801 10 06 90 1 00 00000  71 588,05 74 415,70 77 163,92

Аппарат управления 801 10 06 90 1 00 40000  46 531,37 48 356,72 50 063,26

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

801 10 06 90 1 00 40000 100 45 683,94 47 509,29 49 215,83

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 10 06 90 1 00 40000 200 847,43 847,43 847,43

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан

801 10 06 90 1 00 70650  3 606,97 3 751,27 3 900,64

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 10 06 90 1 00 70650 100 3 391,41 3 391,41 3 391,41

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 06 90 1 00 70650 200 215,56 359,86 509,23

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения 801 10 06 90 1 00 70670  21 449,71 22 307,71 23 200,02

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

801 10 06 90 1 00 70670 100 20 834,42 20 925,82 21 817,04

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 06 90 1 00 70670 200 615,29 1 381,89 1 382,98

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 801 10 06 90 2 00 00000  43 019,81 42 848,21 44 511,21

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

801 10 06 90 2 00 00000 100 40 035,01 41 636,31 43 299,31

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

801 10 06 90 2 00 00000 200 2 982,32 1 209,42 1 209,42

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 801 10 06 90 2 00 00000 800 2,48 2,48 2,48

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00   144 288,70 138 131,84 132 110,93

Физическая культура 801 11 01   7 512,74 7 512,74 7 512,74

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направлен-
ности в городском округе "Город Калининград"

801 11 01 13 0 00 00000  7 512,74 7 512,74 7 512,74

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга 801 11 01 13 0 01 00000  5 162,74 5 162,74 5 162,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" 801 11 01 13 0 01 10100  5 162,74 5 162,74 5 162,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

801 11 01 13 0 01 10100 200 3 207,74 3 207,74 3 207,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

801 11 01 13 0 01 10100 600 1 955,00 1 955,00 1 955,00

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах фи-
зической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной политики

801 11 01 13 0 02 00000  2 350,00 2 350,00 2 350,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов 801 11 01 13 0 02 20100  1 150,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

801 11 01 13 0 02 20100 300 1 150,00 1 150,00 1 150,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта 801 11 01 13 0 02 80100  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 11 01 13 0 02 80100 600 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Массовый спорт 801 11 02   15 166,32 9 921,30 8 443,70

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направлен-
ности в городском округе "Город Калининград"

801 11 02 13 0 00 00000  15 166,32 9 921,30 8 443,70

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга 801 11 02 13 0 01 00000  8 166,32 8 421,30 8 443,70

Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 801 11 02 13 0 01 10300  8 166,32 8 421,30 8 443,70

Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 11 02 13 0 01 10300 600 8 166,32 8 421,30 8 443,70

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направлен-
ности, учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования

801 11 02 13 0 03 00000  7 000,00 1 500,00  

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

801 11 02 13 0 03 10100  7 000,00 1 500,00  

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 11 02 13 0 03 10100 600 7 000,00 1 500,00  

Спорт высших достижений 801 11 03   121 609,64 120 697,80 116 154,49

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направлен-
ности в городском округе "Город Калининград"

801 11 03 13 0 00 00000  121 609,64 120 697,80 116 154,49

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга 801 11 03 13 0 01 00000  112 509,64 112 247,80 116 154,49

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 801 11 03 13 0 01 10500  108 110,64 112 247,80 116 154,49

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 11 03 13 0 01 10500 600 108 110,64 112 247,80 116 154,49

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки

801 11 03 13 0 01 71320  4 399,00   

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 11 03 13 0 01 71320 600 4 399,00   

Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направлен-
ности, учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования

801 11 03 13 0 03 00000  9 100,00 8 450,00  

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

801 11 03 13 0 03 10100  9 100,00 8 450,00  

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 11 03 13 0 03 10100 600 9 100,00 8 450,00  

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 802     39 966,12 40 007,43 41 314,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 01 00   35 893,02 37 296,13 38 602,72

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

802 01 04   35 892,80 37 295,91 38 602,50

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 802 01 04 90 0 00 00000  35 892,80 37 295,91 38 602,50

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

802 01 04 90 1 00 00000  35 892,80 37 295,91 38 602,50

Аппарат управления 802 01 04 90 1 00 40000  35 892,80 37 295,91 38 602,50
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Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

802 01 04 90 1 00 40000 100 35 136,43 36 539,54 37 846,13

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 802 01 04 90 1 00 40000 200 756,37 756,37 756,37

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13   0,22 0,22 0,22

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 802 01 13 90 0 00 00000  0,22 0,22 0,22

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

802 01 13 90 1 00 00000  0,22 0,22 0,22

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

802 01 13 90 1 00 70730  0,22 0,22 0,22

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

802 01 13 90 1 00 70730 200 0,22 0,22 0,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00   3 941,50 2 579,70 2 579,70

Связь и информатика 802 04 10   800,00   

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 802 04 10 08 0 00 00000  800,00   

Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и муни-
ципальных казенных учреждений

802 04 10 08 0 01 00000  800,00   

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 802 04 10 08 0 01 19900  800,00   

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

802 04 10 08 0 01 19900 200 800,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12   3 141,50 2 579,70 2 579,70

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград" 802 04 12 01 0 00 00000  1 615,50 1 255,70 1 255,70

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его 
историко-культурного потенциала

802 04 12 01 0 02 00000  1 615,50 1 255,70 1 255,70

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных 
рекламных конструкций, материалов рекламного и информационного характера

802 04 12 01 0 02 10500  1 615,50 1 255,70 1 255,70

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных 
рекламных конструкций, материалов рекламного и информационного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

802 04 12 01 0 02 10500 200 1 615,50 1 255,70 1 255,70

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

802 04 12 06 0 00 00000  1 526,00 1 324,00 1 324,00

Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов 802 04 12 06 0 02 00000  1 526,00 1 324,00 1 324,00

Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений 802 04 12 06 0 02 10201  1 526,00 1 324,00 1 324,00

Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

802 04 12 06 0 02 10201 200 1 526,00 1 324,00 1 324,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 05 00   131,60 131,60 131,60

Благоустройство 802 05 03   131,60 131,60 131,60

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 802 05 03 04 0 00 00000  131,60 131,60 131,60

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград" 802 05 03 04 0 02 00000  131,60 131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории город-
ского округа "Город Калининград"

802 05 03 04 0 02 10190  131,60 131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории город-
ского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

802 05 03 04 0 02 10190 200 131,60 131,60 131,60

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 803     2 065 779,06 1 291 176,61 1 014 954,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00   1 960 596,66 1 291 072,61 910 931,32

Транспорт 803 04 08   477 498,62 243 511,28 245 756,81

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 803 04 08 03 0 00 00000  410 248,31 173 936,96 173 779,15

Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа "Город Калининград" 803 04 08 03 0 02 00000  410 248,31 173 936,96 173 779,15

Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования 803 04 08 03 0 02 10100  48 396,30   

Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 04 08 03 0 02 10100 800 48 396,30   

Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет) 803 04 08 03 0 02 10500  26 593,33   

Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10500 200 26 593,33   

Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе "Город Калининград" 803 04 08 03 0 02 10700  161 854,98 161 786,96 161 629,15

Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе "Город Калининград" 
(Иные бюджетные ассигнования)

803 04 08 03 0 02 10700 800 161 854,98 161 786,96 161 629,15

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 803 04 08 03 0 02 10800  2 373,00   

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10800 200 2 373,00   

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда 803 04 08 03 0 02 10900  10 800,00 12 150,00 12 150,00

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10900 200 10 800,00 12 150,00 12 150,00

Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом 803 04 08 03 0 02 11000  160 230,70   

Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 11000 200 160 230,70   

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 803 04 08 90 0 00 00000  67 250,31 69 574,32 71 977,66

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

803 04 08 90 1 00 00000  25 791,08 26 801,07 27 747,89

Аппарат управления 803 04 08 90 1 00 40000  25 753,38 26 763,37 27 710,19

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

803 04 08 90 1 00 40000 100 25 299,74 26 309,73 27 256,55

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 08 90 1 00 40000 200 453,64 453,64 453,64

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Кали-
нинградской области

803 04 08 90 1 00 70250  37,70 37,70 37,70

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Кали-
нинградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 08 90 1 00 70250 200 37,70 37,70 37,70

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 803 04 08 90 2 00 00000  41 459,23 42 773,25 44 229,77

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

803 04 08 90 2 00 00000 100 34 354,90 35 720,95 37 142,10

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 04 08 90 2 00 00000 200 6 969,33 6 917,30 6 952,67

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 08 90 2 00 00000 800 135,00 135,00 135,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09   1 483 098,04 1 047 561,33 665 174,51

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 803 04 09 03 0 00 00000  1 431 100,94 993 560,13 609 104,14

Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города 803 04 09 03 0 01 00000  1 122 783,76 893 560,13 509 104,14

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования городского округа "Город Калининград"

803 04 09 03 0 01 10101  238 228,34 230 000,00 230 000,00

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 10101 200 238 228,34 230 000,00 230 000,00

Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
городского округа "Город Калининград"

803 04 09 03 0 01 10102  185 000,00 185 000,00 185 000,00

Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 10102 200 185 000,00 185 000,00 185 000,00

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, отвечающих нормативным требованиям

803 04 09 03 0 01 19800  126 868,12 169 996,37 45 704,14

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, отвечающих нормативным требованиям (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 19800 400 126 868,12 169 996,37 45 704,14

Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения 803 04 09 03 0 01 19901  49 500,00 45 000,00 45 000,00

Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 19901 200 49 500,00 45 000,00 45 000,00

Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта 803 04 09 03 0 01 19903  8 410,07 3 400,00 3 400,00

Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 19903 200 8 410,07 3 400,00 3 400,00
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Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область 803 04 09 03 0 01 L0993  63 918,77   

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 L0993 400 63 918,77   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных 
пунктах Калининградской области

803 04 09 03 0 01 S1220  14 342,30   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных 
пунктах Калининградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 S1220 200 14 342,30   

Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде 803 04 09 03 0 01 S9003  148 509,09   

Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9003 400 148 509,09   

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 803 04 09 03 0 01 S9004  140 507,07   

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 S9004 400 140 507,07   

Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде 803 04 09 03 0 01 S9005  140 000,00 260 163,76  

Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 S9005 400 140 000,00 260 163,76  

Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ул. Ген. Лучинского в г. Калининграде" 803 04 09 03 0 01 S9008  7 500,00   

Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ул. Ген. Лучинского в г. Калининграде" (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9008 400 7 500,00   

Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования 803 04 09 03 0 03 00000  13 000,00   

Приобретение и установка остановочных павильонов 803 04 09 03 0 03 19902  13 000,00   

Приобретение и установка остановочных павильонов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 03 19902 200 13 000,00   

Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Калининградской области" 803 04 09 03 0 R1 00000  295 317,18 100 000,00 100 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги",

803 04 09 03 0 R1 S1230  295 317,18 100 000,00 100 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги", (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 R1 S1230 200 295 317,18 100 000,00 100 000,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 803 04 09 90 0 00 00000  51 997,10 54 001,20 56 070,37

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 803 04 09 90 2 00 00000  51 997,10 54 001,20 56 070,37

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

803 04 09 90 2 00 00000 100 50 121,20 52 421,79 54 528,46

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 90 2 00 00000 200 1 719,90 1 423,41 1 385,91

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 09 90 2 00 00000 800 156,00 156,00 156,00

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 00   104,00 104,00 104,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05   104,00 104,00 104,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 803 07 05 90 0 00 00000  104,00 104,00 104,00

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

803 07 05 90 1 00 00000  20,00 20,00 20,00

Аппарат управления 803 07 05 90 1 00 40000  20,00 20,00 20,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 07 05 90 1 00 40000 200 20,00 20,00 20,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 803 07 05 90 2 00 00000  84,00 84,00 84,00

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 07 05 90 2 00 00000 200 84,00 84,00 84,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 00   105 078,40  103 919,20

Социальное обеспечение населения 803 10 03   105 078,40  103 919,20

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 803 10 03 11 0 00 00000  105 078,40  103 919,20

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 803 10 03 11 0 01 00000  105 078,40  103 919,20

Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан 803 10 03 11 0 01 11700  104 059,20  103 919,20

Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан (Иные бюджетные ассигнования) 803 10 03 11 0 01 11700 800 104 059,20  103 919,20

Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей 803 10 03 11 0 01 11900  1 019,20   

Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей (Иные бюджетные ассиг-
нования)

803 10 03 11 0 01 11900 800 1 019,20   

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГО "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 804     6 416 260,13 7 193 415,67 7 263 084,96

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 804 03 00   898,78 898,78 898,78

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 804 03 09   898,78 898,78 898,78

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Кали-
нинград" от чрезвычайных ситуаций" 804 03 09 09 0 00 00000  898,78 898,78 898,78

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны 804 03 09 09 0 03 00000  898,78 898,78 898,78

Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны 804 03 09 09 0 03 20100  898,78 898,78 898,78

Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 804 03 09 09 0 03 20100 600 898,78 898,78 898,78

ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00   6 285 862,52 7 067 473,85 7 135 452,41

Дошкольное образование 804 07 01   2 780 727,14 3 019 866,25 2 741 502,97

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 01 10 0 00 00000  2 780 646,62 3 019 866,25 2 741 502,97

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 804 07 01 10 0 01 00000  2 409 630,43 2 536 429,68 2 675 362,17

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 804 07 01 10 0 01 10100  612 888,82 630 905,60 649 644,32

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 01 10100 600 612 888,82 630 905,60 649 644,32

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

804 07 01 10 0 01 10200  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 01 10 0 01 10200 600 6 519,38 6 519,38 6 519,38

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образова-
ния, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми 804 07 01 10 0 01 10300  10 421,05 10 635,56 10 858,70

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образова-
ния, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 01 10 0 01 10300 600 3 495,95 3 567,91 3 642,77

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образова-
ния, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми (Иные бюджетные ассигнования) 804 07 01 10 0 01 10300 800 6 925,10 7 067,65 7 215,93

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

804 07 01 10 0 01 70620  1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ния дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 01 10 0 01 70620 600 1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, сани-
тарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством 804 07 01 10 0 04 00000  70 548,73 81 748,41 66 140,80

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" 804 07 01 10 0 04 10100  32 500,80 35 200,80 35 200,80

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 04 10100 600 32 500,80 35 200,80 35 200,80

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 
проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 804 07 01 10 0 04 10200  28 540,00 30 940,00 30 940,00

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 
проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 01 10 0 04 10200 600 28 540,00 30 940,00 30 940,00

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 804 07 01 10 0 04 29800  9 507,93 15 607,61  

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 804 07 01 10 0 04 29800 400 9 507,93 15 607,61  
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Региональный проект "Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей" 804 07 01 10 0 P2 00000  300 467,46 401 688,16  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы – детского сада №72 (ул. 
Красная,301)

804 07 01 10 0 P2 52321  300 467,46   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы – детского сада №72 (ул. 
Красная,301) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 01 10 0 P2 52321 400 300 467,46   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в 
г. Калининграде")

804 07 01 10 0 P2 52325   155 806,76  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в 
г. Калининграде") (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 01 10 0 P2 52325 400  155 806,76  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. 
Калининграде)

804 07 01 10 0 P2 52327   245 881,40  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. 
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 01 10 0 P2 52327 400  245 881,40  

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 804 07 01 11 0 00 00000  80,52   

Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности

804 07 01 11 0 03 00000  80,52   

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной 
политики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения

804 07 01 11 0 03 89900  80,52   

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной 
политики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 01 11 0 03 89900 600 80,52   

Общее образование 804 07 02   3 108 841,20 3 615 185,97 3 985 171,54

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 02 10 0 00 00000  3 108 841,20 3 615 185,97 3 985 171,54

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

804 07 02 10 0 01 00000  2 937 184,35 3 087 883,91 3 304 599,16

Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осуществляющие образовательную деятельность 804 07 02 10 0 01 20101  345 529,53 357 585,25 364 413,17

Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 01 20101 600 345 529,53 357 585,25 364 413,17

Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность 804 07 02 10 0 01 20103  240,20 240,20 240,20

Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

804 07 02 10 0 01 20103 600 240,20 240,20 240,20

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

804 07 02 10 0 01 70160  86 230,59 88 902,08 91 569,13

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

804 07 02 10 0 01 70160 600 86 230,59 88 902,08 91 569,13

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

804 07 02 10 0 01 70620  2 505 184,03 2 641 156,38 2 848 376,66

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ния дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 01 70620 600 2 505 184,03 2 641 156,38 2 848 376,66

Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятельности 804 07 02 10 0 02 00000  739,20 739,20 739,20

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности

804 07 02 10 0 02 10100  739,20 739,20 739,20

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

804 07 02 10 0 02 10100 300 739,20 739,20 739,20

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, сани-
тарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

804 07 02 10 0 04 00000  89 587,37 55 859,20 55 859,20

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах"

804 07 02 10 0 04 10100  46 953,20 33 799,20 33 799,20

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 04 10100 600 46 953,20 33 799,20 33 799,20

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 
проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля)

804 07 02 10 0 04 10200  14 196,40 22 060,00 22 060,00

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 
проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 04 10200 600 14 196,40 22 060,00 22 060,00

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

804 07 02 10 0 04 89800  17 272,66   

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреж-
дений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 02 10 0 04 89800 400 17 272,66   

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях 804 07 02 10 0 04 S1131  11 165,11   

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 04 S1131 600 11 165,11   

Региональный проект "Современная школа" 804 07 02 10 0 E1 00000   470 703,66 615 089,38

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №11 по ул. Мира в г. Ка-
лининграде)

804 07 02 10 0 E1 55203   30 257,36 23 794,36

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №11 по ул. Мира в г. Кали-
нинграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 02 10 0 E1 55203 400  30 257,36 23 794,36

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в 
городе Калининграде)

804 07 02 10 0 E1 55204   440 446,30 591 295,02

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая аллея в 
городе Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 02 10 0 E1 55204 400  440 446,30 591 295,02

 804 07 02 10 0 E4 00000  81 330,28  8 884,60

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях

804 07 02 10 0 E4 52100  81 330,28  8 884,60

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных органи-
зациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

804 07 02 10 0 E4 52100 200 81 330,28  8 884,60

Дополнительное образование детей 804 07 03   203 362,73 211 352,13 219 115,12

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 03 10 0 00 00000  203 111,93 211 101,33 218 864,32

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

804 07 03 10 0 01 00000  202 047,93 210 037,33 217 800,32

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования 804 07 03 10 0 01 80100  178 460,59 186 449,99 194 212,98

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 03 10 0 01 80100 600 178 460,59 186 449,99 194 212,98

Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 804 07 03 10 0 01 80200  23 587,34 23 587,34 23 587,34

Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 03 10 0 01 80200 600 23 587,34 23 587,34 23 587,34

Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятельности 804 07 03 10 0 02 00000  264,00 264,00 264,00

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности

804 07 03 10 0 02 10100  264,00 264,00 264,00

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

804 07 03 10 0 02 10100 300 264,00 264,00 264,00

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, сани-
тарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

804 07 03 10 0 04 00000  800,00 800,00 800,00
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Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах"

804 07 03 10 0 04 10100  800,00 800,00 800,00

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 
загородных оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 03 10 0 04 10100 600 800,00 800,00 800,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направлен-
ности в городском округе "Город Калининград"

804 07 03 13 0 00 00000  250,80 250,80 250,80

Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах фи-
зической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной политики

804 07 03 13 0 02 00000  250,80 250,80 250,80

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта

804 07 03 13 0 02 10100  250,80 250,80 250,80

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

804 07 03 13 0 02 10100 300 250,80 250,80 250,80

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 07 05   16,50 16,50 16,50

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 804 07 05 90 0 00 00000  16,50 16,50 16,50

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

804 07 05 90 1 00 00000  16,50 16,50 16,50

Аппарат управления 804 07 05 90 1 00 40000  16,50 16,50 16,50

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 804 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 16,50 16,50

Молодежная политика 804 07 07   144 075,99 170 832,70 137 779,93

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 07 10 0 00 00000  144 075,99 170 832,70 137 779,93

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

804 07 07 10 0 01 00000  63 209,74 63 887,34 64 742,94

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 804 07 07 10 0 01 60100  25 358,60 26 036,20 26 891,80

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

804 07 07 10 0 01 60100 600 25 358,60 26 036,20 26 891,80

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием 804 07 07 10 0 01 70130  37 851,14 37 851,14 37 851,14

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 01 70130 600 37 851,14 37 851,14 37 851,14

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, сани-
тарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством

804 07 07 10 0 04 00000  55 866,25 81 945,36 48 036,99

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров 804 07 07 10 0 04 69800  11 341,24 33 908,46  

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 07 10 0 04 69800 400 11 341,24 33 908,46  

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (проведение 
ремонтных работ в загородных стационарных детских оздоровительных центрах)

804 07 07 10 0 04 S1111  26 075,01 28 182,14 28 182,19

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (проведение 
ремонтных работ в загородных стационарных детских оздоровительных центрах) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 04 S1111 600 26 075,01 28 182,14 28 182,19

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (материаль-
но-техническое оснащение загородных стационарных детских оздоровительных центров)

804 07 07 10 0 04 S1112  18 450,00 19 854,76 19 854,80

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (матери-
ально-техническое оснащение загородных стационарных детских оздоровительных центров) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 04 S1112 600 18 450,00 19 854,76 19 854,80

Региональный проект "Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей" 804 07 07 10 0 P2 00000  25 000,00 25 000,00 25 000,00

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 804 07 07 10 0 P2 70120  25 000,00 25 000,00 25 000,00

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 P2 70120 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области образования 804 07 09   48 838,96 50 220,30 51 866,35

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 09 10 0 00 00000  17 890,01 18 083,71 18 620,92

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

804 07 09 10 0 01 00000  3 637,44 3 707,42 3 817,56

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нрав-
ственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения

804 07 09 10 0 01 09900  405,00 405,00 405,00

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нрав-
ственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 01 09900 600 405,00 405,00 405,00

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса 804 07 09 10 0 01 40101  3 157,44 3 227,42 3 337,56

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 01 40101 600 3 157,44 3 227,42 3 337,56

Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм 804 07 09 10 0 01 69900  75,00 75,00 75,00

Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 01 69900 600 75,00 75,00 75,00

Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятельности 804 07 09 10 0 02 00000  4 983,13 5 143,16 5 305,97

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, 
соревнованиях и олимпиадах

804 07 09 10 0 02 29900  4 983,13 5 143,16 5 305,97

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, 
соревнованиях и олимпиадах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 02 29900 600 4 983,13 5 143,16 5 305,97

Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и 
персонифицированного подхода

804 07 09 10 0 03 00000  9 269,44 9 233,13 9 497,39

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 804 07 09 10 0 03 10100  7 909,44 7 873,13 8 137,39

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 03 10100 600 7 909,44 7 873,13 8 137,39

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации

804 07 09 10 0 03 19900  1 360,00 1 360,00 1 360,00

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

804 07 09 10 0 03 19900 200 1 080,00 1 080,00 1 080,00

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

804 07 09 10 0 03 19900 300 240,00 120,00 240,00

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

804 07 09 10 0 03 19900 600 40,00 160,00 40,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 804 07 09 90 0 00 00000  30 948,95 32 136,59 33 245,43

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

804 07 09 90 1 00 00000  30 948,95 32 136,59 33 245,43

Аппарат управления 804 07 09 90 1 00 40000  29 608,23 30 769,15 31 851,32

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

804 07 09 90 1 00 40000 100 29 042,91 30 203,83 31 286,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 804 07 09 90 1 00 40000 200 565,32 565,32 565,32

Осуществление деятельности по обеспечению питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях 
с дневным пребыванием

804 07 09 90 1 00 70130  478,51 478,51 478,51

Осуществление деятельности по обеспечению питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

804 07 09 90 1 00 70130 100 478,51 478,51 478,51

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным пита-
нием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

804 07 09 90 1 00 70160  862,21 888,93 915,60

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным пита-
нием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

804 07 09 90 1 00 70160 100 832,21 858,93 885,60

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным пи-
танием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

804 07 09 90 1 00 70160 200 30,00 30,00 30,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00   129 498,83 125 043,04 126 733,77

Социальное обеспечение населения 804 10 03   24 510,19 23 522,60 23 541,17

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 804 10 03 11 0 00 00000  24 510,19 23 522,60 23 541,17

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 804 10 03 11 0 01 00000  22 872,60 22 872,60 22 872,60
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Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы 
за присмотр и уход за детьми

804 10 03 11 0 01 12400  22 872,60 22 872,60 22 872,60

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы 
за присмотр и уход за детьми (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

804 10 03 11 0 01 12400 300 22 872,60 22 872,60 22 872,60

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского неблагополучия 804 10 03 11 0 04 00000  1 637,59 650,00 668,57

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам

804 10 03 11 0 04 70150  1 637,59 650,00 668,57

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

804 10 03 11 0 04 70150 300 1 637,59 650,00 668,57

Охрана семьи и детства 804 10 04   75 369,40 70 716,40 71 156,40

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 804 10 04 11 0 00 00000  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского неблагополучия 804 10 04 11 0 04 00000  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патро-
натные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям

804 10 04 11 0 04 70610  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и па-
тронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

804 10 04 11 0 04 70610 300 75 369,40 70 716,40 71 156,40

Другие вопросы в области социальной политики 804 10 06   29 619,24 30 804,04 32 036,20

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 804 10 06 90 0 00 00000  29 619,24 30 804,04 32 036,20

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избира-
тельной комиссии городского округа "Город Калининград"

804 10 06 90 1 00 00000  29 619,24 30 804,04 32 036,20

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 804 10 06 90 1 00 70640  29 619,24 30 804,04 32 036,20

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

804 10 06 90 1 00 70640 100 28 257,49 29 387,77 30 974,67

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

804 10 06 90 1 00 70640 200 1 361,75 1 416,27 1 061,53

Всего 15 669 460,17 15 316 606,28 14 903 645,80

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов

 (тыс. руб.)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград" 01 0 00 00000    26 644,10 17 955,70 11 255,70

Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки 01 0 01 19900    24 528,60 16 700,00 10 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 01 19900 04 00  24 528,60 16 700,00 10 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 01 19900 04 12  24 528,60 16 700,00 10 000,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 19900 04 12 200 24 528,60 16 700,00 10 000,00

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его историко-куль-
турного потенциала

01 0 02 00000    500,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 02 00000 04 00  500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 02 00000 04 12  500,00 0,00 0,00

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его историко-куль-
турного потенциала (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00000 04 12 200 500,00 0,00 0,00

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных рекламных кон-
струкций, материалов рекламного и информационного характера

01 0 02 10500    1 615,50 1 255,70 1 255,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 02 10500 04 00  1 615,50 1 255,70 1 255,70

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 02 10500 04 12  1 615,50 1 255,70 1 255,70

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных рекламных кон-
струкций, материалов рекламного и информационного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 10500 04 12 200 1 615,50 1 255,70 1 255,70

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" 02 0 00 00000    175 468,62 106 940,49 10 829,60

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими сооружениями 02 0 01 29800    7 140,17 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 01 29800 05 00  7 140,17 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 02 0 01 29800 05 02  7 140,17 0,00 0,00

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими сооружениями 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 01 29800 05 02 400 7 140,17 0,00 0,00

Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде 02 0 02 S4001    7 934,74 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 02 S4001 05 00  7 934,74 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4001 05 02  7 934,74 0,00 0,00

Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 0 02 S4001 05 02 400 7 934,74 0,00 0,00

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) 02 0 02 S4002    7 963,64 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 02 S4002 05 00  7 963,64 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4002 05 02  7 963,64 0,00 0,00

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

02 0 02 S4002 05 02 400 7 963,64 0,00 0,00

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Строительство распределитель-
ных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе"

02 0 02 S4003    6 384,90 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 02 S4003 05 00  6 384,90 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4003 05 02  6 384,90 0,00 0,00

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Строительство распределитель-
ных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

02 0 02 S4003 05 02 400 6 384,90 0,00 0,00

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями теплоснабжения 02 0 03 19800    84 693,57 92 394,59 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 03 19800 05 00  84 693,57 92 394,59 0,00

Коммунальное хозяйство 02 0 03 19800 05 02  84 693,57 92 394,59 0,00

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

02 0 03 19800 05 02 400 84 693,57 92 394,59 0,00

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" 02 0 05 19901    1 000,00 1 000,00 1 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 05 19901 05 00  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 02 0 05 19901 05 02  1 000,00 1 000,00 1 000,00

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

02 0 05 19901 05 02 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры 02 0 05 19904    35 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 05 19904 05 00  35 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 02 0 05 19904 05 02  35 000,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры (Иные бюджетные ассигнования) 02 0 05 19904 05 02 800 35 000,00 0,00 0,00

Содержание встроенных в МКД угольных котельных 02 0 05 19906    23 480,00 11 595,60 7 795,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 05 19906 05 00  23 480,00 11 595,60 7 795,60

Коммунальное хозяйство 02 0 05 19906 05 02  23 480,00 11 595,60 7 795,60

Содержание встроенных в МКД угольных котельных (Иные бюджетные ассигнования) 02 0 05 19906 05 02 800 23 480,00 11 595,60 7 795,60

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 02 0 05 19907    1 871,60 1 950,30 2 034,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 05 19907 05 00  1 871,60 1 950,30 2 034,00

Коммунальное хозяйство 02 0 05 19907 05 02  1 871,60 1 950,30 2 034,00

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

02 0 05 19907 05 02 200 1 871,60 1 950,30 2 034,00

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 03 0 00 00000    2 209 952,05 1 287 726,69 782 883,29

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
городского округа "Город Калининград"

03 0 01 10101    238 228,34 230 000,00 230 000,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 10101 04 00  238 228,34 230 000,00 230 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10101 04 09  238 228,34 230 000,00 230 000,00

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 10101 04 09 200 238 228,34 230 000,00 230 000,00

Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского 
округа "Город Калининград"

03 0 01 10102    185 000,00 185 000,00 185 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 10102 04 00  185 000,00 185 000,00 185 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10102 04 09  185 000,00 185 000,00 185 000,00

Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского 
округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 10102 04 09 200 185 000,00 185 000,00 185 000,00

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям

03 0 01 19800    126 868,12 169 996,37 45 704,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 19800 04 00  126 868,12 169 996,37 45 704,14

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19800 04 09  126 868,12 169 996,37 45 704,14

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, от-
вечающих нормативным требованиям (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 19800 04 09 400 126 868,12 169 996,37 45 704,14

Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения 03 0 01 19901    49 500,00 45 000,00 45 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 19901 04 00  49 500,00 45 000,00 45 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19901 04 09  49 500,00 45 000,00 45 000,00

Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 01 19901 04 09 200 49 500,00 45 000,00 45 000,00

Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта 03 0 01 19903    8 410,07 3 400,00 3 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 19903 04 00  8 410,07 3 400,00 3 400,00

Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 01 19903 04 09 200 8 410,07 3 400,00 3 400,00

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область 03 0 01 L0993    63 918,77 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 L0993 04 00  63 918,77 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 L0993 04 09  63 918,77 0,00 0,00

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 L0993 04 09 400 63 918,77 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калинин-
градской области

03 0 01 S1220    14 342,30 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S1220 04 00  14 342,30 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S1220 04 09  14 342,30 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининград-
ской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 S1220 04 09 200 14 342,30 0,00 0,00

Строительство пешеходного моста через реку  Новая Преголя в районе  ул. В. Гюго в  г. Калининграде 03 0 01 S4001    65 000,00 85 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S4001 04 00  65 000,00 85 000,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S4001 04 09  65 000,00 85 000,00 0,00

Строительство пешеходного моста через реку  Новая Преголя в районе  ул. В. Гюго в  г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

03 0 01 S4001 04 09 400 65 000,00 85 000,00 0,00

Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде 03 0 01 S9003    148 509,09 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9003 04 00  148 509,09 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9003 04 09  148 509,09 0,00 0,00

Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

03 0 01 S9003 04 09 400 148 509,09 0,00 0,00

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 03 0 01 S9004    140 507,07 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9004 04 00  140 507,07 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9004 04 09  140 507,07 0,00 0,00

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 0 01 S9004 04 09 400 140 507,07 0,00 0,00

Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде 03 0 01 S9005    140 000,00 260 163,76 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9005 04 00  140 000,00 260 163,76 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9005 04 09  140 000,00 260 163,76 0,00

Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 0 01 S9005 04 09 400 140 000,00 260 163,76 0,00

Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ул. Ген. Лучинского в г. Калининграде" 03 0 01 S9008    7 500,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9008 04 00  7 500,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9008 04 09  7 500,00 0,00 0,00

Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ул. Ген. Лучинского в г. Калининграде" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

03 0 01 S9008 04 09 400 7 500,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования 03 0 02 10100    48 396,30 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10100 04 00  48 396,30 0,00 0,00

Транспорт 03 0 02 10100 04 08  48 396,30 0,00 0,00

Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 02 10100 04 08 800 48 396,30 0,00 0,00

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса 03 0 02 10201    303 602,80 35 229,60 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10201 04 00  303 602,80 35 229,60 0,00

Транспорт 03 0 02 10201 04 08  303 602,80 35 229,60 0,00

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 02 10201 04 08 200 303 602,80 35 229,60 0,00

Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет) 03 0 02 10500    26 593,33 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10500 04 00  26 593,33 0,00 0,00

Транспорт 03 0 02 10500 04 08  26 593,33 0,00 0,00

Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 02 10500 04 08 200 26 593,33 0,00 0,00

Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе "Город Калининград" 03 0 02 10700    161 854,98 161 786,96 161 629,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10700 04 00  161 854,98 161 786,96 161 629,15

Транспорт 03 0 02 10700 04 08  161 854,98 161 786,96 161 629,15

Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе "Город Калининград" (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 0 02 10700 04 08 800 161 854,98 161 786,96 161 629,15

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 03 0 02 10800    2 373,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10800 04 00  2 373,00 0,00 0,00

Транспорт 03 0 02 10800 04 08  2 373,00 0,00 0,00

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 0 02 10800 04 08 200 2 373,00 0,00 0,00

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда 03 0 02 10900    10 800,00 12 150,00 12 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10900 04 00  10 800,00 12 150,00 12 150,00

Транспорт 03 0 02 10900 04 08  10 800,00 12 150,00 12 150,00

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 02 10900 04 08 200 10 800,00 12 150,00 12 150,00

Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом 03 0 02 11000    160 230,70 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 11000 04 00  160 230,70 0,00 0,00

Транспорт 03 0 02 11000 04 08  160 230,70 0,00 0,00

Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 02 11000 04 08 200 160 230,70 0,00 0,00

Приобретение и установка остановочных павильонов 03 0 03 19902    13 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 19902 04 00  13 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 19902 04 09  13 000,00 0,00 0,00

Приобретение и установка остановочных павильонов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 03 19902 04 09 200 13 000,00 0,00 0,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги",

03 0 R1 S1230    295 317,18 100 000,00 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 R1 S1230 04 00  295 317,18 100 000,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 R1 S1230 04 09  295 317,18 100 000,00 100 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные до-
роги", (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 R1 S1230 04 09 200 295 317,18 100 000,00 100 000,00
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 04 0 00 00000    1 480 920,85 1 370 727,99 1 433 607,08

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10111    29 535,90 30 233,00 30 233,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10111 05 00  29 535,90 30 233,00 30 233,00

Благоустройство 04 0 01 10111 05 03  29 535,90 30 233,00 30 233,00

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 10111 05 03 800 29 535,90 30 233,00 30 233,00

Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского 
округа "Город Калининград"

04 0 01 10112    98 879,73 99 000,00 99 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10112 05 00  98 879,73 99 000,00 99 000,00

Благоустройство 04 0 01 10112 05 03  98 879,73 99 000,00 99 000,00

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

04 0 01 10112 05 03 200 98 879,73 99 000,00 99 000,00

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

04 0 01 10113    12 000,00 12 000,00 12 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10113 05 00  12 000,00 12 000,00 12 000,00

Благоустройство 04 0 01 10113 05 03  12 000,00 12 000,00 12 000,00

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

04 0 01 10113 05 03 200 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественного и земельного налога 04 0 01 10114    13 394,70 12 769,70 12 769,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10114 05 00  13 394,70 12 769,70 12 769,70

Благоустройство 04 0 01 10114 05 03  13 394,70 12 769,70 12 769,70

Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественного и земельного налога (Иные бюджетные ассигнования) 04 0 01 10114 05 03 800 13 394,70 12 769,70 12 769,70

Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10121    131 255,10 131 206,50 133 560,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10121 05 00  131 255,10 131 206,50 133 560,10

Благоустройство 04 0 01 10121 05 03  131 255,10 131 206,50 133 560,10

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

04 0 01 10121 05 03 200 131 255,10 131 206,50 133 560,10

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

04 0 01 10122    80 014,90 80 014,90 80 014,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10122 05 00  80 014,90 80 014,90 80 014,90

Благоустройство 04 0 01 10122 05 03  80 014,90 80 014,90 80 014,90

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

04 0 01 10122 05 03 200 80 014,90 80 014,90 80 014,90

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10130    17 292,20 17 292,20 17 292,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10130 05 00  17 292,20 17 292,20 17 292,20

Благоустройство 04 0 01 10130 05 03  17 292,20 17 292,20 17 292,20

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

04 0 01 10130 05 03 200 17 292,20 17 292,20 17 292,20

Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского 
округа "Город Калининград"

04 0 01 10141    130 974,30 59 837,36 150 437,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10141 05 00  130 974,30 59 837,36 150 437,90

Благоустройство 04 0 01 10141 05 03  130 974,30 59 837,36 150 437,90

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

04 0 01 10141 05 03 600 130 974,30 59 837,36 150 437,90

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10142    79 191,14 55 869,20 75 606,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10142 05 00  79 191,14 55 869,20 75 606,00

Благоустройство 04 0 01 10142 05 03  79 191,14 55 869,20 75 606,00

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

04 0 01 10142 05 03 200 46 153,64 46 158,50 42 568,50

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

04 0 01 10142 05 03 600 33 037,50 9 710,70 33 037,50

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 10142 05 03 610 33 037,50 9 710,70 33 037,50

Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город Калининград"

04 0 01 10144    550 592,50 548 206,72 577 683,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 10144 04 00  550 592,50 548 206,72 577 683,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 10144 04 09  550 592,50 548 206,72 577 683,50

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

04 0 01 10144 04 09 600 550 592,50 548 206,72 577 683,50

Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического присоединения к электрическим сетям 04 0 01 10210    2 400,00 1 107,50 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10210 05 00  2 400,00 1 107,50 0,00

Благоустройство 04 0 01 10210 05 03  2 400,00 1 107,50 0,00

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

04 0 01 10210 05 03 200 2 400,00 1 107,50 0,00

Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях 04 0 01 10220    35 900,00 37 000,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10220 05 00  35 900,00 37 000,00 0,00

Благоустройство 04 0 01 10220 05 03  35 900,00 37 000,00 0,00

Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10220 05 03 200 35 900,00 37 000,00 0,00

Организация мест погребения 04 0 01 10400    5 500,00 7 000,00 7 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10400 05 00  5 500,00 7 000,00 7 000,00

Благоустройство 04 0 01 10400 05 03  5 500,00 7 000,00 7 000,00

Организация мест погребения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 01 10400 05 03 200 5 500,00 7 000,00 7 000,00

Приобретение специализированной техники для уборки городских территорий, в т.ч. в лизинг 04 0 01 10601    57 887,70 57 826,30 47 029,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10601 05 00  57 887,70 57 826,30 47 029,80

Благоустройство 04 0 01 10601 05 03  57 887,70 57 826,30 47 029,80

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

04 0 01 10601 05 03 200 57 887,70 57 826,30 47 029,80

Приобретение специализированной техники в целях обеспечения содержания автомобильных дорог, в т.ч. в лизинг 04 0 01 10602    19 828,00 13 282,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 10602 04 00  19 828,00 13 282,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 10602 04 09  19 828,00 13 282,00 0,00

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

04 0 01 10602 04 09 200 19 828,00 13 282,00 0,00

Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога 04 0 01 10603    513,50 496,70 336,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 10603 04 00  513,50 496,70 336,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 10603 04 09  513,50 496,70 336,80

Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога (Иные бюджетные ассигнования) 04 0 01 10603 04 09 800 513,50 496,70 336,80

Озеленение транспортных магистралей и улиц, скверов, парковых зон и территорий общего пользования 04 0 01 10902    3 661,37 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10902 05 00  3 661,37 0,00 0,00

Благоустройство 04 0 01 10902 05 03  3 661,37 0,00 0,00

Озеленение транспортных магистралей и улиц, скверов, парковых зон и территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10902 05 03 200 3 661,37 0,00 0,00

Приобретение и посадка зеленых насаждений 04 0 01 10903    6 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10903 05 00  6 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 04 0 01 10903 05 03  6 000,00 0,00 0,00

Приобретение и посадка зеленых насаждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 01 10903 05 03 200 6 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству городских территорий в рамках инициативных проектов 04 0 01 11000    10 600,00 10 000,00 10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 11000 05 00  10 600,00 10 000,00 10 000,00
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Благоустройство 04 0 01 11000 05 03  10 600,00 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по благоустройству городских территорий в рамках инициативных проектов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 0 01 11000 05 03 200 10 600,00 10 000,00 10 000,00

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" 04 0 01 20200    2 081,10 2 081,10 1 686,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 20200 04 00  2 081,10 2 081,10 1 686,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 20200 04 09  2 081,10 2 081,10 1 686,80

Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 01 20200 04 09 200 2 081,10 2 081,10 1 686,80

Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" 04 0 02 10111    15 151,90 15 628,00 16 088,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10111 04 00  15 151,90 15 628,00 16 088,00

Лесное хозяйство 04 0 02 10111 04 07  15 151,90 15 628,00 16 088,00

Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 02 10111 04 07 600 15 151,90 15 628,00 16 088,00

Целевая субсидия МБУ "Городские леса" 04 0 02 10112    0,00 4 147,20 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10112 04 00  0,00 4 147,20 0,00

Лесное хозяйство 04 0 02 10112 04 07  0,00 4 147,20 0,00

Целевая субсидия МБУ "Городские леса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 02 10112 04 07 600 0,00 4 147,20 0,00

Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" 04 0 02 10121    87 759,10 89 624,90 91 760,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10121 04 00  87 759,10 89 624,90 91 760,70

Водное хозяйство 04 0 02 10121 04 06  87 759,10 89 624,90 91 760,70

Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 02 10121 04 06 600 87 759,10 89 624,90 91 760,70

Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг 04 0 02 10122    22 300,00 22 000,00 12 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10122 04 00  22 300,00 22 000,00 12 900,00

Водное хозяйство 04 0 02 10122 04 06  22 300,00 22 000,00 12 900,00

Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 02 10122 04 06 200 22 300,00 22 000,00 12 900,00

Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" 04 0 02 10123    255,00 255,00 255,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10123 04 00  255,00 255,00 255,00

Водное хозяйство 04 0 02 10123 04 06  255,00 255,00 255,00

Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 02 10123 04 06 600 255,00 255,00 255,00

Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду 04 0 02 10140    500,00 500,00 500,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 02 10140 06 00  500,00 500,00 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 02 10140 06 05  500,00 500,00 500,00

Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 02 10140 06 05 200 500,00 500,00 500,00

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского округа "Город 
Калининград"

04 0 02 10190    131,60 131,60 131,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 10190 05 00  131,60 131,60 131,60

Благоустройство 04 0 02 10190 05 03  131,60 131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 10190 05 03 200 131,60 131,60 131,60

Содержание рекультивированного полигона ТКО, расположенного в микрорайоне им. А. Космодемьянского 04 0 02 20000    5 000,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 02 20000 06 00  5 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 02 20000 06 05  5 000,00 0,00 0,00

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

04 0 02 20000 06 05 600 5 000,00 0,00 0,00

Обустройство контейнерных площадок 04 0 02 30001    4 618,76 4 618,76 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 30001 05 00  4 618,76 4 618,76 0,00

Благоустройство 04 0 02 30001 05 03  4 618,76 4 618,76 0,00

Обустройство контейнерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 02 30001 05 03 200 4 618,76 4 618,76 0,00

Ремонт контейнерных площадок 04 0 02 30002    105,24 1 278,24 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 30002 05 00  105,24 1 278,24 0,00

Благоустройство 04 0 02 30002 05 03  105,24 1 278,24 0,00

Ремонт контейнерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 02 30002 05 03 200 105,24 1 278,24 0,00

Организация раздельного накопления ТКО 04 0 02 30003    276,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 30003 05 00  276,00 0,00 0,00

Благоустройство 04 0 02 30003 05 03  276,00 0,00 0,00

Организация раздельного накопления ТКО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 02 30003 05 03 200 276,00 0,00 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 04 0 F2 55550    57 321,11 57 321,11 57 321,08

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 F2 55550 04 00  37 500,00 37 500,00 37 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 F2 55550 04 09  37 500,00 37 500,00 37 500,00

Реализация программ формирования современной городской среды (Иные бюджетные ассигнования) 04 0 F2 55550 04 09 800 37 500,00 37 500,00 37 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 F2 55550 05 00  19 821,11 19 821,11 19 821,08

Благоустройство 04 0 F2 55550 05 03  19 821,11 19 821,11 19 821,08

Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 F2 55550 05 03 200 19 821,11 19 821,11 19 821,08

Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений" 05 0 00 00000    364 024,78 230 288,40 500,00

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград" 05 0 01 10100    131 345,50 10 700,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 01 10100 05 00  131 345,50 10 700,00 0,00

Жилищное хозяйство 05 0 01 10100 05 01  131 345,50 10 700,00 0,00

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования) 05 0 01 10100 05 01 800 131 345,50 10 700,00 0,00

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 0 01 S1350    232 179,28 219 088,40 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 01 S1350 05 00  232 179,28 219 088,40 0,00

Жилищное хозяйство 05 0 01 S1350 05 01  232 179,28 219 088,40 0,00

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования) 05 0 01 S1350 05 01 800 232 179,28 219 088,40 0,00

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, осуществляющих такую 
деятельность

05 0 02 19901    260,00 260,00 260,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 02 19901 05 00  260,00 260,00 260,00

Жилищное хозяйство 05 0 02 19901 05 01  260,00 260,00 260,00

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

05 0 02 19901 05 01 200 260,00 260,00 260,00

Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 05 0 02 19902    40,00 40,00 40,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 02 19902 05 00  40,00 40,00 40,00

Жилищное хозяйство 05 0 02 19902 05 01  40,00 40,00 40,00

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

05 0 02 19902 05 01 200 40,00 40,00 40,00

Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами 05 0 02 19903    200,00 200,00 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 02 19903 05 00  200,00 200,00 200,00

Жилищное хозяйство 05 0 02 19903 05 01  200,00 200,00 200,00

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

05 0 02 19903 05 01 200 200,00 200,00 200,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калининград" 06 0 00 00000    73 087,34 60 765,10 60 625,10

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 06 0 01 19900    15,50 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 01 19900 01 00  15,50 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 19900 01 13  15,50 0,00 0,00

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

06 0 01 19900 01 13 200 15,50 0,00 0,00

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества го-
родского округа Город Калининград"

06 0 01 29900    5 219,80 4 423,00 4 716,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 01 29900 01 00  5 219,80 4 423,00 4 716,80

Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 29900 01 13  5 219,80 4 423,00 4 716,80

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

06 0 01 29900 01 13 200 5 219,80 4 423,00 4 716,80

(Продолжение на стр. 46)
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Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение 
и коммунальные услуги

06 0 01 40100    4 625,90 4 625,90 4 625,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40100 05 00  4 625,90 4 625,90 4 625,90

Жилищное хозяйство 06 0 01 40100 05 01  4 500,00 4 500,00 4 500,00

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

06 0 01 40100 05 01 800 4 500,00 4 500,00 4 500,00

Коммунальное хозяйство 06 0 01 40100 05 02  125,90 125,90 125,90

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

06 0 01 40100 05 02 200 125,90 125,90 125,90

Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам 06 0 01 40200    16 075,60 16 075,60 16 075,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40200 05 00  16 075,60 16 075,60 16 075,60

Жилищное хозяйство 06 0 01 40200 05 01  16 075,60 16 075,60 16 075,60

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

06 0 01 40200 05 01 200 16 075,60 16 075,60 16 075,60

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

06 0 01 40201    500,00 500,00 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40201 05 00  500,00 500,00 500,00

Жилищное хозяйство 06 0 01 40201 05 01  500,00 500,00 500,00

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

06 0 01 40201 05 01 800 500,00 500,00 500,00

Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда 06 0 01 40300    700,00 700,00 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40300 05 00  700,00 700,00 700,00

Жилищное хозяйство 06 0 01 40300 05 01  700,00 700,00 700,00

Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40300 05 01 200 700,00 700,00 700,00

Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах долевой собственности на условиях софинансирования собственниками помещений 06 0 01 40400    50,00 50,00 50,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40400 05 00  50,00 50,00 50,00

Жилищное хозяйство 06 0 01 40400 05 01  50,00 50,00 50,00

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

06 0 01 40400 05 01 200 50,00 50,00 50,00

Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в многоквар-
тирном доме)

06 0 01 40500    26 152,30 26 152,30 26 152,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40500 05 00  26 152,30 26 152,30 26 152,30

Жилищное хозяйство 06 0 01 40500 05 01  26 152,30 26 152,30 26 152,30

Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в многоквар-
тирном доме) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40500 05 01 200 26 152,30 26 152,30 26 152,30

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан 06 0 01 49900    1 335,00 897,00 897,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 01 49900 01 00  1 335,00 897,00 897,00

Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 49900 01 13  1 335,00 897,00 897,00

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 0 01 49900 01 13 200 1 335,00 897,00 897,00

Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений 06 0 02 10201    1 526,00 1 324,00 1 324,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 02 10201 04 00  1 526,00 1 324,00 1 324,00

Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 02 10201 04 12  1 526,00 1 324,00 1 324,00

Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 0 02 10201 04 12 200 1 526,00 1 324,00 1 324,00

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений 06 0 02 10202    11 011,34 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 02 10202 01 00  1 500,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 06 0 02 10202 01 13  1 500,00 0,00 0,00

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 0 02 10202 01 13 200 1 500,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 02 10202 04 00  9 511,34 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 02 10202 04 12  9 511,34 0,00 0,00

Снос муниципальных зданий, строений, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 0 02 10202 04 12 200 9 511,34 0,00 0,00

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет 06 0 02 19900    5 875,90 6 017,30 5 583,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 02 19900 04 00  5 875,90 6 017,30 5 583,50

Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 02 19900 04 12  5 875,90 6 017,30 5 583,50

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02 19900 04 12 200 5 875,90 6 017,30 5 583,50

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположен-
ных на территории городского округа "Город Калининград"

07 0 00 00000    62 698,70 62 558,70 62 698,70

Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде 07 0 01 10100    62 698,70 62 558,70 62 698,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 01 10100 05 00  62 698,70 62 558,70 62 698,70

Жилищное хозяйство 07 0 01 10100 05 01  62 698,70 62 558,70 62 698,70

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

07 0 01 10100 05 01 400 62 698,70 62 558,70 62 698,70

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 08 0 00 00000    164 381,22 160 727,10 158 679,66

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации" 08 0 01 10100    13 127,70 7 602,30 7 602,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 01 10100 04 00  13 127,70 7 602,30 7 602,30

Связь и информатика 08 0 01 10100 04 10  13 127,70 7 602,30 7 602,30

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

08 0 01 10100 04 10 200 13 127,70 7 602,30 7 602,30

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 08 0 01 19900    116 307,30 117 766,60 115 064,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 01 19900 04 00  52 046,85 52 605,60 52 678,75

Транспорт 08 0 01 19900 04 08  51 246,85 52 605,60 52 678,75

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

08 0 01 19900 04 08 600 51 246,85 52 605,60 52 678,75

Связь и информатика 08 0 01 19900 04 10  800,00 0,00 0,00

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

08 0 01 19900 04 10 200 800,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 0 01 19900 05 00  64 260,45 65 161,00 62 385,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 08 0 01 19900 05 05  64 260,45 65 161,00 62 385,45

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

08 0 01 19900 05 05 600 64 260,45 65 161,00 62 385,45

Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами 08 0 02 00000    3 504,80 3 915,80 4 571,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 02 00000 04 00  3 504,80 3 915,80 4 571,70

Связь и информатика 08 0 02 00000 04 10  3 504,80 3 915,80 4 571,70

Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 00000 04 10 200 3 504,80 3 915,80 4 571,70

Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества) 08 0 03 10100    1 900,00 1 900,00 1 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10100 01 00  1 900,00 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10100 01 13  1 900,00 1 900,00 1 900,00

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

08 0 03 10100 01 13 200 1 900,00 1 900,00 1 900,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях 08 0 03 10200    2 304,90 2 304,90 2 304,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10200 01 00  2 304,90 2 304,90 2 304,90

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10200 01 13  2 304,90 2 304,90 2 304,90

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях (Иные бюджетные ассигнования) 08 0 03 10200 01 13 800 2 304,90 2 304,90 2 304,90

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского округа "Город Калининград" 08 0 03 10401    675,00 675,00 675,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10401 01 00  675,00 675,00 675,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10401 01 13  675,00 675,00 675,00

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского округа "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 08 0 03 10401 01 13 300 675,00 675,00 675,00

(Продолжение. Начало на стр. 22-45)



ГРАЖДАНИН   №69 (2130)5 декабря 2019 г. 47
Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда 08 0 03 10402    750,00 750,00 750,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10402 01 00  750,00 750,00 750,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10402 01 13  750,00 750,00 750,00

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 08 0 03 10402 01 13 300 750,00 750,00 750,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой 08 0 03 10500    5 760,00 5 760,00 5 760,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10500 01 00  5 760,00 5 760,00 5 760,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10500 01 13  5 760,00 5 760,00 5 760,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 08 0 03 10500 01 13 300 5 760,00 5 760,00 5 760,00

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 08 0 03 19900    19 951,52 19 952,50 19 951,56

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 19900 01 00  733,30 672,20 469,60

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 19900 01 13  733,30 672,20 469,60

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 19900 01 13 200 733,30 672,20 469,60

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 0 03 19900 12 00  19 218,22 19 280,30 19 481,96

Периодическая печать и издательства 08 0 03 19900 12 02  3 198,22 3 260,30 3 461,96

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 08 0 03 19900 12 02 800 3 198,22 3 260,30 3 461,96

Другие вопросы в области средств массовой информации 08 0 03 19900 12 04  16 020,00 16 020,00 16 020,00

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 19900 12 04 200 16 020,00 16 020,00 16 020,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

08 0 03 51200    100,00 100,00 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 51200 01 00  100,00 100,00 100,00

Судебная система 08 0 03 51200 01 05  100,00 100,00 100,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 03 51200 01 05 800 100,00 100,00 100,00

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" от чрез-
вычайных ситуаций"

09 0 00 00000    8 252,88 5 626,58 5 626,58

Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 09 0 01 10100    480,25 895,00 895,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 01 10100 03 00  480,25 895,00 895,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 01 10100 03 09  480,25 895,00 895,00

Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 01 10100 03 09 200 480,25 895,00 895,00

Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО "Ростелеком" 09 0 01 10200    283,05 653,40 653,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 01 10200 03 00  283,05 653,40 653,40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 01 10200 03 09  283,05 653,40 653,40

Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО "Ростелеком" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 10200 03 09 200 283,05 653,40 653,40

Пользование прямых линий связи для управления электросеренных комплексов 09 0 01 10300    817,34 662,70 662,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 01 10300 03 00  817,34 662,70 662,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 01 10300 03 09  817,34 662,70 662,70

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

09 0 01 10300 03 09 200 817,34 662,70 662,70

Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной 09 0 02 10200    1 182,70 1 182,70 1 182,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 02 10200 03 00  1 182,70 1 182,70 1 182,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 02 10200 03 09  1 182,70 1 182,70 1 182,70

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

09 0 02 10200 03 09 200 1 182,70 1 182,70 1 182,70

Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой Набережной 09 0 02 10300    500,00 500,00 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 02 10300 03 00  500,00 500,00 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 02 10300 03 09  500,00 500,00 500,00

Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой Набережной (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 02 10300 03 09 200 500,00 500,00 500,00

Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа 09 0 03 10100    455,03 243,20 243,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 03 10100 03 00  455,03 243,20 243,20

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 03 10100 03 09  455,03 243,20 243,20

Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10100 03 09 200 455,03 243,20 243,20

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС 09 0 03 10200    330,70 220,00 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 03 10200 03 00  330,70 220,00 220,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 03 10200 03 09  330,70 220,00 220,00

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 03 10200 03 09 200 330,70 220,00 220,00

Техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение 09 0 03 10300    95,60 70,80 70,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 03 10300 03 00  95,60 70,80 70,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 03 10300 03 09  95,60 70,80 70,80

Техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 03 10300 03 09 200 95,60 70,80 70,80

Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны 09 0 03 20100    898,78 898,78 898,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 03 20100 03 00  898,78 898,78 898,78

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 03 20100 03 09  898,78 898,78 898,78

Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 03 20100 03 09 600 898,78 898,78 898,78

Приобретение специализированного транспорта и аварийно-спасательного инструмента 09 0 04 10300    2 626,30 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 04 10300 03 00  2 626,30 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 04 10300 03 09  2 626,30 0,00 0,00

Приобретение специализированного транспорта и аварийно-спасательного инструмента (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 0 04 10300 03 09 200 2 626,30 0,00 0,00

Приобретение материальных средств для территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 09 0 04 10400    283,13 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 04 10400 03 00  283,13 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 04 10400 03 09  283,13 0,00 0,00

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

09 0 04 10400 03 09 200 283,13 0,00 0,00

Проведение неотложных работ в зоне возможной или возникшей чрезвычайной ситуации 09 0 05 10100    300,00 300,00 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 05 10100 03 00  300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0 05 10100 03 09  300,00 300,00 300,00

Проведение неотложных работ в зоне возможной или возникшей чрезвычайной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 0 05 10100 03 09 200 300,00 300,00 300,00

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 10 0 00 00000    8 034 315,69 8 680 982,06 7 162 288,14

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нравственное, граждан-
ское и патриотическое воспитание подрастающего поколения

10 0 01 09900    405,00 405,00 405,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 09900 07 00  405,00 405,00 405,00

Другие вопросы в области образования 10 0 01 09900 07 09  405,00 405,00 405,00

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нравственное, граж-
данское и патриотическое воспитание подрастающего поколения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

10 0 01 09900 07 09 600 405,00 405,00 405,00

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 10 0 01 10100    612 888,82 630 905,60 649 644,32

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 10100 07 00  612 888,82 630 905,60 649 644,32

Дошкольное образование 10 0 01 10100 07 01  612 888,82 630 905,60 649 644,32

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 0 01 10100 07 01 600 612 888,82 630 905,60 649 644,32

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

10 0 01 10200    6 519,38 6 519,38 6 519,38

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 10200 07 00  6 519,38 6 519,38 6 519,38

(Продолжение на стр. 48)
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Дошкольное образование 10 0 01 10200 07 01  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 10200 07 01 600 6 519,38 6 519,38 6 519,38

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмеще-
ние недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми

10 0 01 10300    10 421,05 10 635,56 10 858,70

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 10300 07 00  10 421,05 10 635,56 10 858,70

Дошкольное образование 10 0 01 10300 07 01  10 421,05 10 635,56 10 858,70

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмеще-
ние недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 01 10300 07 01 600 3 495,95 3 567,91 3 642,77

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмеще-
ние недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми (Иные бюджетные ассигнования)

10 0 01 10300 07 01 800 6 925,10 7 067,65 7 215,93

Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осуществляющие образовательную деятельность 10 0 01 20101    345 529,53 357 585,25 364 413,17

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 20101 07 00  345 529,53 357 585,25 364 413,17

Общее образование 10 0 01 20101 07 02  345 529,53 357 585,25 364 413,17

Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 20101 07 02 600 345 529,53 357 585,25 364 413,17

Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность 10 0 01 20103    240,20 240,20 240,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 20103 07 00  240,20 240,20 240,20

Общее образование 10 0 01 20103 07 02  240,20 240,20 240,20

Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

10 0 01 20103 07 02 600 240,20 240,20 240,20

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса 10 0 01 40101    3 157,44 3 227,42 3 337,56

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 40101 07 00  3 157,44 3 227,42 3 337,56

Другие вопросы в области образования 10 0 01 40101 07 09  3 157,44 3 227,42 3 337,56

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 40101 07 09 600 3 157,44 3 227,42 3 337,56

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 10 0 01 60100    25 358,60 26 036,20 26 891,80

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 60100 07 00  25 358,60 26 036,20 26 891,80

Молодежная политика 10 0 01 60100 07 07  25 358,60 26 036,20 26 891,80

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

10 0 01 60100 07 07 600 25 358,60 26 036,20 26 891,80

Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм 10 0 01 69900    75,00 75,00 75,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 69900 07 00  75,00 75,00 75,00

Другие вопросы в области образования 10 0 01 69900 07 09  75,00 75,00 75,00

Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 69900 07 09 600 75,00 75,00 75,00

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием 10 0 01 70130    47 851,14 47 851,14 47 851,14

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 70130 07 00  47 851,14 47 851,14 47 851,14

Молодежная политика 10 0 01 70130 07 07  47 851,14 47 851,14 47 851,14

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70130 07 07 600 47 851,14 47 851,14 47 851,14

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

10 0 01 70160    86 230,59 88 902,08 91 569,13

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 70160 07 00  86 230,59 88 902,08 91 569,13

Общее образование 10 0 01 70160 07 02  86 230,59 88 902,08 91 569,13

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70160 07 02 600 86 230,59 88 902,08 91 569,13

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

10 0 01 70620    4 284 985,21 4 529 525,52 4 856 716,43

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 70620 07 00  4 284 985,21 4 529 525,52 4 856 716,43

Дошкольное образование 10 0 01 70620 07 01  1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70620 07 01 600 1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

Общее образование 10 0 01 70620 07 02  2 505 184,03 2 641 156,38 2 848 376,66

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70620 07 02 600 2 505 184,03 2 641 156,38 2 848 376,66

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования 10 0 01 80100    178 460,59 186 449,99 194 212,98

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 80100 07 00  178 460,59 186 449,99 194 212,98

(Продолжение. Начало на стр. 22-47)

Дополнительное образование детей 10 0 01 80100 07 03  178 460,59 186 449,99 194 212,98

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 80100 07 03 600
178 460,59 186 449,99 194 212,98

Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 10 0 01 80200    23 587,34 23 587,34 23 587,34

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 80200 07 00  23 587,34 23 587,34 23 587,34

Дополнительное образование детей 10 0 01 80200 07 03  23 587,34 23 587,34 23 587,34

Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 80200 07 03 600
23 587,34 23 587,34 23 587,34

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности

10 0 02 10100    
1 003,20 1 003,20 1 003,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 10100 07 00  1 003,20 1 003,20 1 003,20

Общее образование 10 0 02 10100 07 02  739,20 739,20 739,20

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 0 02 10100 07 02 300
739,20 739,20 739,20

Дополнительное образование детей 10 0 02 10100 07 03  264,00 264,00 264,00

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 0 02 10100 07 03 300
264,00 264,00 264,00

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях 
и олимпиадах

10 0 02 29900    
4 983,13 5 143,16 5 305,97

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 29900 07 00  4 983,13 5 143,16 5 305,97

Другие вопросы в области образования 10 0 02 29900 07 09  4 983,13 5 143,16 5 305,97

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и 
олимпиадах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 02 29900 07 09 600
4 983,13 5 143,16 5 305,97

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 10 0 03 10100    7 909,44 7 873,13 8 137,39

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 10100 07 00  7 909,44 7 873,13 8 137,39

Другие вопросы в области образования 10 0 03 10100 07 09  7 909,44 7 873,13 8 137,39

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 10100 07 09 600
7 909,44 7 873,13 8 137,39

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации

10 0 03 19900    
1 360,00 1 360,00 1 360,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 19900 07 00  1 360,00 1 360,00 1 360,00

Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900 07 09  1 360,00 1 360,00 1 360,00

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 03 19900 07 09 200
1 080,00 1 080,00 1 080,00

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 0 03 19900 07 09 300
240,00 120,00 240,00

Премии и гранты 10 0 03 19900 07 09 350 240,00 120,00 240,00
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Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 19900 07 09 600
40,00 160,00 40,00

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах"

10 0 04 10100    
80 254,00 69 800,00 69 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 10100 07 00  80 254,00 69 800,00 69 800,00

Дошкольное образование 10 0 04 10100 07 01  32 500,80 35 200,80 35 200,80

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 10100 07 01 600
32 500,80 35 200,80 35 200,80

Общее образование 10 0 04 10100 07 02  46 953,20 33 799,20 33 799,20

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 10100 07 02 600
46 953,20 33 799,20 33 799,20

Дополнительное образование детей 10 0 04 10100 07 03  800,00 800,00 800,00

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 10100 07 03 600
800,00 800,00 800,00

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной 
и рабочей документации и осуществление строительного контроля)

10 0 04 10200    
42 736,40 53 000,00 53 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 10200 07 00  42 736,40 53 000,00 53 000,00

Дошкольное образование 10 0 04 10200 07 01  28 540,00 30 940,00 30 940,00

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной 
и рабочей документации и осуществление строительного контроля) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 0 04 10200 07 01 600
28 540,00 30 940,00 30 940,00

Общее образование 10 0 04 10200 07 02  14 196,40 22 060,00 22 060,00

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной 
и рабочей документации и осуществление строительного контроля) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 0 04 10200 07 02 600
14 196,40 22 060,00 22 060,00

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 10 0 04 29800    19 823,60 21 427,61 34 205,21

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 29800 07 00  19 823,60 21 427,61 34 205,21

Дошкольное образование 10 0 04 29800 07 01  19 823,60 21 427,61 34 205,21

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 04 29800 07 01 400
19 823,60 21 427,61 34 205,21

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров 10 0 04 69800    11 341,24 33 908,46 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 69800 07 00  11 341,24 33 908,46 0,00

Молодежная политика 10 0 04 69800 07 07  11 341,24 33 908,46 0,00

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 04 69800 07 07 400
11 341,24 33 908,46 0,00

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений 10 0 04 89800    24 229,44 34 719,79 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 89800 07 00  24 229,44 34 719,79 0,00

Общее образование 10 0 04 89800 07 02  24 229,44 34 719,79 0,00

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 04 89800 07 02 400
24 229,44 34 719,79 0,00

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (проведение ремонтных 
работ в загородных стационарных детских оздоровительных центрах)

10 0 04 S1111    
26 075,01 28 182,14 28 182,19

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1111 07 00  26 075,01 28 182,14 28 182,19

Молодежная политика 10 0 04 S1111 07 07  26 075,01 28 182,14 28 182,19

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (проведение ремонтных 
работ в загородных стационарных детских оздоровительных центрах) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 0 04 S1111 07 07 600
26 075,01 28 182,14 28 182,19

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (материально-техническое 
оснащение загородных стационарных детских оздоровительных центров)

10 0 04 S1112    
18 450,00 19 854,76 19 854,80

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1112 07 00  18 450,00 19 854,76 19 854,80

Молодежная политика 10 0 04 S1112 07 07  18 450,00 19 854,76 19 854,80

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (материально-техническое 
оснащение загородных стационарных детских оздоровительных центров) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 0 04 S1112 07 07 600
18 450,00 19 854,76 19 854,80

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях 10 0 04 S1131    11 165,11 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1131 07 00  11 165,11 0,00 0,00

Общее образование 10 0 04 S1131 07 02  11 165,11 0,00 0,00

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1131 07 02 600
11 165,11 0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде) 10 0 E1 55202    728 779,08 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E1 55202 07 00  728 779,08 0,00 0,00

Общее образование 10 0 E1 55202 07 02  728 779,08 0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 E1 55202 07 02 400
728 779,08 0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде) 10 0 E1 55203    0,00 30 257,36 23 794,36

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E1 55203 07 00  0,00 30 257,36 23 794,36

Общее образование 10 0 E1 55203 07 02  0,00 30 257,36 23 794,36

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде) (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 E1 55203 07 02 400
0,00 30 257,36 23 794,36

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калинин-
граде)

10 0 E1 55204    
0,00 440 446,30 591 295,02

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E1 55204 07 00  0,00 440 446,30 591 295,02

Общее образование 10 0 E1 55204 07 02  0,00 440 446,30 591 295,02

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калинин-
граде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 E1 55204 07 02 400
0,00 440 446,30 591 295,02

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 10 0 E4 52100    81 330,28 0,00 8 884,60

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E4 52100 07 00  81 330,28 0,00 8 884,60

Общее образование 10 0 E4 52100 07 02  81 330,28 0,00 8 884,60

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 E4 52100 07 02 200
81 330,28 0,00 8 884,60

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в 
г. Калининграде)

10 0 F1 50210    
706 521,04 755 523,61 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 F1 50210 07 00  706 521,04 755 523,61 0,00

Общее образование 10 0 F1 50210 07 02  706 521,04 755 523,61 0,00

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. 
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 F1 50210 07 02 400
706 521,04 755 523,61 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301)

10 0 P2 52321    
300 467,46 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52321 07 00  300 467,46 0,00 0,00

Дошкольное образование 10 0 P2 52321 07 01  300 467,46 0,00 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52321 07 01 400
300 467,46 0,00 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде)

10 0 P2 52322    
253 343,75 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52322 07 00  253 343,75 0,00 0,00

Дошкольное образование 10 0 P2 52322 07 01  253 343,75 0,00 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52322 07 01 400
253 343,75 0,00 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)

10 0 P2 52323    
36 081,51 295 083,21 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52323 07 00  36 081,51 295 083,21 0,00

Дошкольное образование 10 0 P2 52323 07 01  36 081,51 295 083,21 0,00
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде) (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52323 07 01 400
36 081,51 295 083,21 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде")

10 0 P2 52325    
0,00 155 806,76 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52325 07 00  0,00 155 806,76 0,00

Дошкольное образование 10 0 P2 52325 07 01  0,00 155 806,76 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде") (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52325 07 01 400
0,00 155 806,76 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде)

10 0 P2 52326    
11 608,86 234 801,88 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52326 07 00  11 608,86 234 801,88 0,00

Дошкольное образование 10 0 P2 52326 07 01  11 608,86 234 801,88 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52326 07 01 400
11 608,86 234 801,88 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Калининграде)

10 0 P2 52327    
0,00 245 881,40 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52327 07 00  0,00 245 881,40 0,00

Дошкольное образование 10 0 P2 52327 07 01  0,00 245 881,40 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52327 07 01 400
0,00 245 881,40 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде)

10 0 P2 52328    
0,00 293 820,36 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52328 07 00  0,00 293 820,36 0,00

Дошкольное образование 10 0 P2 52328 07 01  0,00 293 820,36 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52328 07 01 400
0,00 293 820,36 0,00

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 10 0 P2 70120    41 143,25 41 143,25 41 143,25

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 70120 07 00  41 143,25 41 143,25 41 143,25

Молодежная политика 10 0 P2 70120 07 07  41 143,25 41 143,25 41 143,25

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 0 P2 70120 07 07 300
16 143,25 16 143,25 16 143,25

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 P2 70120 07 07 600
25 000,00 25 000,00 25 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 11 0 00 00000    323 543,32 203 116,12 308 553,92

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 11 0 01 10100    4 731,10 3 702,60 3 085,50

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10100 10 00  4 731,10 3 702,60 3 085,50

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10100 10 03  4 731,10 3 702,60 3 085,50

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 01 10100 10 03 300 4 731,10 3 702,60 3 085,50

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 11 0 01 10200    51,42 41,14 30,86

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10200 10 00  51,42 41,14 30,86

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10200 10 03  51,42 41,14 30,86

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 01 10200 10 03 300 51,42 41,14 30,86

Оказание экстренной материальной помощи 11 0 01 10400    720,00 720,00 720,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10400 10 00  720,00 720,00 720,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10400 10 03  720,00 720,00 720,00

Оказание экстренной материальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 01 10400 10 03 300 720,00 720,00 720,00

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением 11 0 01 10600    11 531,00 11 531,00 11 531,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10600 10 00  11 531,00 11 531,00 11 531,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10600 10 03  11 531,00 11 531,00 11 531,00

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 01 10600 10 03 300 11 531,00 11 531,00 11 531,00

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга 
в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

11 0 01 10700    
4 065,34 4 065,34 4 065,34

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10700 10 00  4 065,34 4 065,34 4 065,34

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10700 10 03  4 065,34 4 065,34 4 065,34

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга в 
локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 10700 10 03 300
4 065,34 4 065,34 4 065,34

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" 11 0 01 11200    150,00 150,00 150,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11200 10 00  150,00 150,00 150,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11200 10 03  150,00 150,00 150,00

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

11 0 01 11200 10 03 300
150,00 150,00 150,00

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника 11 0 01 11300    33,81 33,81 33,81

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11300 10 00  33,81 33,81 33,81

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11300 10 03  33,81 33,81 33,81

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 01 11300 10 03 300 33,81 33,81 33,81

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг 11 0 01 11400    644,16 644,16 644,16

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11400 10 00  644,16 644,16 644,16

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11400 10 03  644,16 644,16 644,16

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

11 0 01 11400 10 03 300
644,16 644,16 644,16

Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан 11 0 01 11600    6 207,90 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11600 10 00  6 207,90 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11600 10 03  6 207,90 0,00 0,00

Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан (Иные бюджетные ассигнования) 11 0 01 11600 10 03 800 6 207,90 0,00 0,00

Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан 11 0 01 11700    104 059,20 0,00 103 919,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11700 10 00  104 059,20 0,00 103 919,20

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11700 10 03  104 059,20 0,00 103 919,20

Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан (Иные бюджетные ассигнования) 11 0 01 11700 10 03 800 104 059,20 0,00 103 919,20

Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей 11 0 01 11900    1 019,20 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11900 10 00  1 019,20 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11900 10 03  1 019,20 0,00 0,00

Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей (Иные бюджетные ассигнования) 11 0 01 11900 10 03 800 1 019,20 0,00 0,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" 11 0 01 12200    29 264,76 29 798,30 29 798,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12200 10 00  29 264,76 29 798,30 29 798,30

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12200 10 03  29 264,76 29 798,30 29 798,30

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 12200 10 03 200
25,00 25,00 25,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 01 12200 10 03 300 29 239,76 29 773,30 29 773,30

Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 11 0 01 12300    4 450,00 2 200,00 2 200,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12300 10 00  4 450,00 2 200,00 2 200,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12300 10 03  4 450,00 2 200,00 2 200,00

Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 01 12300 10 03 600
4 450,00 2 200,00 2 200,00

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и 
уход за детьми

11 0 01 12400    
22 872,60 22 872,60 22 872,60
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12400 10 00  22 872,60 22 872,60 22 872,60

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12400 10 03  22 872,60 22 872,60 22 872,60

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и 
уход за детьми (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 12400 10 03 300
22 872,60 22 872,60 22 872,60

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" 11 0 01 12500    171,73 214,16 256,59

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12500 10 00  171,73 214,16 256,59

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12500 10 03  171,73 214,16 256,59

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 12500 10 03 200
2,00 2,00 2,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 12500 10 03 300
169,73 212,16 254,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 0 01 12500 10 03 320 169,73 212,16 254,59

Обеспечение публичных и иных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан 11 0 01 12600    3 813,67 3 818,12 3 824,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12600 10 00  3 813,67 3 818,12 3 824,38

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12600 10 03  3 813,67 3 818,12 3 824,38

Обеспечение публичных и иных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 12600 10 03 200
670,00 670,00 670,00

Обеспечение публичных и иных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

11 0 01 12600 10 03 300
3 143,67 3 148,12 3 154,38

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 11 0 02 70710    30 457,18 31 746,43 32 364,83

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 70710 10 00  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Социальное обслуживание населения 11 0 02 70710 10 02  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 02 70710 10 02 600
30 457,18 31 746,43 32 364,83

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника 11 0 02 80100    500,00 500,00 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 80100 10 00  500,00 500,00 500,00

Социальное обеспечение населения 11 0 02 80100 10 03  500,00 500,00 500,00

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 80100 10 03 200
250,00 250,00 250,00

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 02 80100 10 03 600
250,00 250,00 250,00

Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 11 0 03 60100    1 420,00 1 420,00 1 420,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 03 60100 10 00  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Социальное обеспечение населения 11 0 03 60100 10 03  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 03 60100 10 03 600
1 420,00 1 420,00 1 420,00

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), 
содействие в трудоустройстве

11 0 03 69900    
300,00 300,00 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 03 69900 10 00  300,00 300,00 300,00

Социальное обеспечение населения 11 0 03 69900 10 03  300,00 300,00 300,00

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), 
содействие в трудоустройстве (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 03 69900 10 03 200
50,00 50,00 50,00

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), 
содействие в трудоустройстве (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 03 69900 10 03 600
250,00 250,00 250,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной политики и объектов 
массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения

11 0 03 89900    
576,34 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 11 0 03 89900 07 00  105,32 0,00 0,00

Дошкольное образование 11 0 03 89900 07 01  80,52 0,00 0,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной политики и объектов 
массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 03 89900 07 01 600
80,52 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 11 0 03 89900 07 01 620 80,52 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 11 0 03 89900 07 03  24,80 0,00 0,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной политики и объектов 
массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 03 89900 07 03 600
24,80 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 0 03 89900 08 00  471,02 0,00 0,00

Культура 11 0 03 89900 08 01  471,02 0,00 0,00

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной политики и объектов 
массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 03 89900 08 01 600
471,02 0,00 0,00

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве соб-
ственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих 
санитарным и техническим нормам и правилам

11 0 04 70150    
1 637,59 650,00 668,57

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 04 70150 10 00  1 637,59 650,00 668,57

Социальное обеспечение населения 11 0 04 70150 10 03  1 637,59 650,00 668,57

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве соб-
ственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих 
санитарным и техническим нормам и правилам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 04 70150 10 03 300
1 637,59 650,00 668,57

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а 
также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям

11 0 04 70610    
75 369,40 70 716,40 71 156,40

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 04 70610 10 00  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Охрана семьи и детства 11 0 04 70610 10 04  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а 
также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 04 70610 10 04 300
75 369,40 70 716,40 71 156,40

Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 11 0 04 89900    700,00 700,00 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 04 89900 10 00  700,00 700,00 700,00

Социальное обеспечение населения 11 0 04 89900 10 03  700,00 700,00 700,00

Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 0 04 89900 10 03 200
700,00 700,00 700,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 11 1 05 L4970    18 796,92 17 292,06 18 312,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 1 05 L4970 10 00  18 796,92 17 292,06 18 312,38

Социальное обеспечение населения 11 1 05 L4970 10 03  18 796,92 17 292,06 18 312,38

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

11 1 05 L4970 10 03 300
18 796,92 17 292,06 18 312,38

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 12 0 00 00000    586 750,24 608 169,17 618 570,91

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов 12 0 01 10100    100 330,74 104 134,75 109 458,74

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 01 10100 08 00  100 330,74 104 134,75 109 458,74

Культура 12 0 01 10100 08 01  100 330,74 104 134,75 109 458,74

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 01 10100 08 01 600
100 330,74 104 134,75 109 458,74

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музей-
ного фонда

12 0 02 10100    
10 626,38 11 290,51 11 922,12

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 02 10100 08 00  10 626,38 11 290,51 11 922,12

Культура 12 0 02 10100 08 01  10 626,38 11 290,51 11 922,12

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного 
фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 02 10100 08 01 600
10 626,38 11 290,51 11 922,12

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 12 0 03 10200    16 491,70 25 911,40 17 215,70

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 10200 07 00  8 455,55 13 561,19 2 980,00

Дополнительное образование детей 12 0 03 10200 07 03  8 455,55 13 561,19 2 980,00

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 03 10200 07 03 600
8 455,55 13 561,19 2 980,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 10200 08 00  8 036,15 12 350,21 14 235,70
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Культура 12 0 03 10200 08 01  8 036,15 12 350,21 14 235,70

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 03 10200 08 01 600 8 036,15 12 350,21 14 235,70

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения количества муниципальных учреждений культуры, задания и сооружения которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

12 0 03 19800    10 885,37 4 444,90 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 19800 08 00  10 885,37 4 444,90 0,00

Культура 12 0 03 19800 08 01  10 885,37 4 444,90 0,00

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения количества муниципальных учреждений культуры, задания и сооружения которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

12 0 03 19800 08 01 400 10 885,37 4 444,90 0,00

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой От-
ечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия

12 0 03 20100    7 608,80 7 608,80 7 608,80

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 20100 08 00  7 608,80 7 608,80 7 608,80

Культура 12 0 03 20100 08 01  7 608,80 7 608,80 7 608,80

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой От-
ечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 0 03 20100 08 01 200 6 920,80 6 920,80 6 920,80

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

12 0 03 20100 08 01 800 688,00 688,00 688,00

Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" 12 0 03 20200    514,20 514,20 514,20

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 20200 08 00  514,20 514,20 514,20

Культура 12 0 03 20200 08 01  514,20 514,20 514,20

Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 0 03 20200 08 01 200 514,20 514,20 514,20

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 12 0 03 S1091    3 052,47 3 052,47 1 608,30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 S1091 08 00  3 052,47 3 052,47 1 608,30

Культура 12 0 03 S1091 08 01  3 052,47 3 052,47 1 608,30

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

12 0 03 S1091 08 01 600 3 052,47 3 052,47 1 608,30

Приобретение музыкальных инструментов 12 0 03 S1093    150,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 S1093 07 00  150,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 12 0 03 S1093 07 03  150,00 0,00 0,00

Приобретение музыкальных инструментов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12 0 03 S1093 07 03 600 150,00 0,00 0,00

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" 12 0 04 10100    19 919,00 15 694,00 15 694,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10100 08 00  19 919,00 15 694,00 15 694,00

Культура 12 0 04 10100 08 01  19 919,00 15 694,00 15 694,00

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 10100 08 01 200 18 953,20 15 128,20 15 128,20

Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10100 08 01 600 965,80 565,80 565,80

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных программ, тема-
тических праздничных мероприятий

12 0 04 10200    45 850,70 47 741,78 49 853,83

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10200 08 00  45 850,70 47 741,78 49 853,83

Культура 12 0 04 10200 08 01  45 850,70 47 741,78 49 853,83

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных программ, тема-
тических праздничных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10200 08 01 600 45 850,70 47 741,78 49 853,83

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 12 0 04 10300    32 964,80 34 776,43 36 739,73

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10300 08 00  32 964,80 34 776,43 36 739,73

Культура 12 0 04 10300 08 01  32 964,80 34 776,43 36 739,73

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10300 08 01 600 32 964,80 34 776,43 36 739,73

Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций 12 0 04 10400    80 123,88 83 432,03 86 899,79

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10400 08 00  80 123,88 83 432,03 86 899,79

Культура 12 0 04 10400 08 01  80 123,88 83 432,03 86 899,79

Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10400 08 01 600 80 123,88 83 432,03 86 899,79

Проведение творческих конкурсов 12 0 04 10500    1 473,50 1 473,50 1 473,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10500 08 00  1 473,50 1 473,50 1 473,50

Культура 12 0 04 10500 08 01  1 473,50 1 473,50 1 473,50

Проведение творческих конкурсов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 0 04 10500 08 01 200 123,50 123,50 123,50

Проведение творческих конкурсов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12 0 04 10500 08 01 300 630,00 630,00 630,00

Проведение творческих конкурсов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12 0 04 10500 08 01 600 500,00 500,00 500,00

Проведение творческих конкурсов (Иные бюджетные ассигнования) 12 0 04 10500 08 01 800 220,00 220,00 220,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии

12 0 04 10600    1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 0 04 10600 01 00  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 12 0 04 10600 01 13  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 0 04 10600 01 13 600 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий 12 0 04 10700    100,00 100,00 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 0 04 10700 01 00  100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 12 0 04 10700 01 13  100,00 100,00 100,00

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 0 04 10700 01 13 200 100,00 100,00 100,00

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 12 0 05 10100    254 838,10 266 173,80 277 661,60

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 05 10100 07 00  254 838,10 266 173,80 277 661,60

Дополнительное образование детей 12 0 05 10100 07 03  254 838,10 266 173,80 277 661,60

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

12 0 05 10100 07 03 600 254 838,10 266 173,80 277 661,60

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 12 0 05 10200    369,60 369,60 369,60

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 05 10200 07 00  369,60 369,60 369,60

Дополнительное образование детей 12 0 05 10200 07 03  369,60 369,60 369,60

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

12 0 05 10200 07 03 300 369,60 369,60 369,60

Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, кон-
цертов)

12 0 05 10300    401,00 401,00 401,00

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 05 10300 07 00  401,00 401,00 401,00

Дополнительное образование детей 12 0 05 10300 07 03  401,00 401,00 401,00

Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, концер-
тов) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 05 10300 07 03 600 401,00 401,00 401,00

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий 12 0 06 10100    50,00 50,00 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 06 10100 08 00  50,00 50,00 50,00

Культура 12 0 06 10100 08 01  50,00 50,00 50,00

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 0 06 10100 08 01 600 50,00 50,00 50,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском 
округе "Город Калининград"

13 0 00 00000    376 950,90 370 141,59 379 953,28

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" 13 0 01 10100    5 162,74 5 162,74 5 162,74

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 10100 11 00  5 162,74 5 162,74 5 162,74

Физическая культура 13 0 01 10100 11 01  5 162,74 5 162,74 5 162,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 0 01 10100 11 01 200 3 207,74 3 207,74 3 207,74

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 0 01 10100 11 01 600 1 955,00 1 955,00 1 955,00
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Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности 13 0 01 10200    127 834,36 131 856,29 135 732,29

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 10200 07 00  127 834,36 131 856,29 135 732,29

Дополнительное образование детей 13 0 01 10200 07 03  127 834,36 131 856,29 135 732,29

Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 0 01 10200 07 03 600 127 834,36 131 856,29 135 732,29

Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 13 0 01 10300    8 166,32 8 421,30 8 443,70

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 10300 11 00  8 166,32 8 421,30 8 443,70

Массовый спорт 13 0 01 10300 11 02  8 166,32 8 421,30 8 443,70

Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 0 01 10300 11 02 600 8 166,32 8 421,30 8 443,70

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 13 0 01 10500    108 110,64 112 247,80 116 154,49

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 10500 11 00  108 110,64 112 247,80 116 154,49

Спорт высших достижений 13 0 01 10500 11 03  108 110,64 112 247,80 116 154,49

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 0 01 10500 11 03 600 108 110,64 112 247,80 116 154,49

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда" 13 0 01 20100    2 300,00 2 000,00 2 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20100 07 00  2 300,00 2 000,00 2 000,00

Молодежная политика 13 0 01 20100 07 07  2 300,00 2 000,00 2 000,00

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 0 01 20100 07 07 200 2 300,00 2 000,00 2 000,00

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых 
мероприятиях и программах

13 0 01 29900    60 072,20 62 002,20 64 008,80

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 29900 07 00  60 072,20 62 002,20 64 008,80

Молодежная политика 13 0 01 29900 07 07  60 072,20 62 002,20 64 008,80

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых 
мероприятиях и программах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 29900 07 07 600 60 072,20 62 002,20 64 008,80

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки

13 0 01 71320    4 399,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 71320 11 00  4 399,00 0,00 0,00

Спорт высших достижений 13 0 01 71320 11 03  4 399,00 0,00 0,00

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 71320 11 03 600 4 399,00 0,00 0,00

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-
учащихся муниципальных учреждений спорта

13 0 02 10100    2 336,40 2 336,40 2 336,40

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 02 10100 07 00  2 336,40 2 336,40 2 336,40

Дополнительное образование детей 13 0 02 10100 07 03  884,40 884,40 884,40

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-
учащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

13 0 02 10100 07 03 300 884,40 884,40 884,40

Молодежная политика 13 0 02 10100 07 07  1 452,00 1 452,00 1 452,00

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-
учащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

13 0 02 10100 07 07 300 1 452,00 1 452,00 1 452,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов 13 0 02 20100    1 150,00 1 150,00 1 150,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 02 20100 11 00  1 150,00 1 150,00 1 150,00

Физическая культура 13 0 02 20100 11 01  1 150,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13 0 02 20100 11 01 300 1 150,00 1 150,00 1 150,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта 13 0 02 80100    1 200,00 1 200,00 1 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 02 80100 11 00  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Физическая культура 13 0 02 80100 11 01  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 02 80100 11 01 600 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики 13 0 02 80200    3 600,00 3 600,00 3 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 02 80200 07 00  3 600,00 3 600,00 3 600,00

Молодежная политика 13 0 02 80200 07 07  3 600,00 3 600,00 3 600,00

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 02 80200 07 07 600 3 600,00 3 600,00 3 600,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях молодежной сферы

13 0 03 10100    51 009,84 38 490,41 38 490,41

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 03 10100 07 00  34 909,84 28 540,41 38 490,41

Дополнительное образование детей 13 0 03 10100 07 03  31 261,31 24 740,41 34 690,41

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 10100 07 03 600 31 261,31 24 740,41 34 690,41

Молодежная политика 13 0 03 10100 07 07  3 648,53 3 800,00 3 800,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 10100 07 07 600 3 648,53 3 800,00 3 800,00

Субсидии автономным учреждениям 13 0 03 10100 07 07 620 3 648,53 3 800,00 3 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 10100 11 00  16 100,00 9 950,00 0,00

Массовый спорт 13 0 03 10100 11 02  7 000,00 1 500,00 0,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 10100 11 02 600 7 000,00 1 500,00 0,00

Спорт высших достижений 13 0 03 10100 11 03  9 100,00 8 450,00 0,00

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 10100 11 03 600 9 100,00 8 450,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 03 10100 11 03 610 6 400,00 1 950,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждений, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждений молодежной сферы

13 0 03 20100    1 609,40 1 674,45 1 674,45

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 03 20100 07 00  1 609,40 1 674,45 1 674,45

Дополнительное образование детей 13 0 03 20100 07 03  1 609,40 1 674,45 1 674,45

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждений, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждений молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 20100 07 03 600 1 609,40 1 674,45 1 674,45

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград" 14 0 00 00000    650,00 650,00 650,00

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград" 14 0 01 00000    650,00 650,00 650,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 0 01 00000 01 00  650,00 650,00 650,00

Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 00000 01 13  650,00 650,00 650,00

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

14 0 01 00000 01 13 100 130,00 130,00 130,00

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

14 0 01 00000 01 13 200 520,00 520,00 520,00

Муниципальная программа "Развитие ландшафтных парков города Калининграда" 15 0 00 00000    28 777,50 0,00 0,00

Благоустройство территории парка им. Макса Ашманна 15 0 01 00102    28 777,50 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 01 00102 05 00  28 777,50 0,00 0,00

Благоустройство 15 0 01 00102 05 03  28 777,50 0,00 0,00

Благоустройство территории парка им. Макса Ашманна (Иные бюджетные ассигнования) 15 0 01 00102 05 03 800 28 777,50 0,00 0,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 90 0 00 00000    1 753 041,98 1 924 938,48 1 935 514,14

Глава городского округа "Город Калининград" 90 1 00 10000    3 180,74 3 326,21 3 449,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 10000 01 00  3 180,74 3 326,21 3 449,42

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 90 1 00 10000 01 02  3 180,74 3 326,21 3 449,42

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

90 1 00 10000 01 02 100 3 180,74 3 326,21 3 449,42

Председатель городского Совета депутатов Калининграда 90 1 00 20000    2 684,24 2 791,62 2 898,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 20000 01 00  2 684,24 2 791,62 2 898,28
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 90 1 00 20000 01 03  2 684,24 2 791,62 2 898,28

Председатель городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 20000 01 03 100 2 684,24 2 791,62 2 898,28

Аппарат управления 90 1 00 40000    751 444,28 780 246,17 807 619,79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 40000 01 00  499 140,65 518 059,61 536 234,74

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 90 1 00 40000 01 03  52 444,65 53 885,58 55 768,53

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 01 03 100 50 106,51 52 110,58 53 993,53

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 01 03 200 2 338,14 1 775,00 1 775,00

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

90 1 00 40000 01 04  202 851,04 210 782,19 218 189,52

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 01 04 100 198 875,35 206 806,50 214 213,83

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 01 04 200 3 940,69 3 940,69 3 940,69

Аппарат управления (Иные бюджетные ассигнования) 90 1 00 40000 01 04 800 35,00 35,00 35,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 40000 01 06  124 625,83 129 504,02 134 042,52

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 01 06 100 122 017,79 126 886,12 131 422,65

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 01 06 200 2 608,04 2 617,90 2 619,87

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 01 13  119 219,13 123 887,82 128 234,17

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 01 13 100 116 739,80 121 408,49 125 754,84

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 01 13 200 2 479,33 2 479,33 2 479,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 1 00 40000 04 00  85 512,51 88 878,48 92 005,46

Транспорт 90 1 00 40000 04 08  25 753,38 26 763,37 27 710,19

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 04 08 100 25 299,76 26 309,73 27 256,53

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 04 08 200 453,64 453,64 453,64

Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 40000 04 12  59 759,13 62 115,11 64 295,27

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 04 12 100 58 634,28 60 990,26 63 170,42

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 04 12 200 1 124,85 1 124,85 1 124,85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 1 00 40000 05 00  90 230,52 93 771,21 97 054,01

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 90 1 00 40000 05 05  90 230,52 93 771,21 97 054,01

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 05 05 100 88 457,48 91 998,17 95 280,97

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 05 05 200 1 773,04 1 773,04 1 773,04

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 40000 07 00  30 029,23 31 180,15 32 262,32

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90 1 00 40000 07 05  421,00 411,00 411,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 07 05 200 421,00 411,00 411,00

Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 07 09  29 608,23 30 769,15 31 851,32

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 07 09 100 29 042,91 30 203,83 31 286,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 07 09 200 565,32 565,32 565,32

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 40000 10 00  46 531,37 48 356,72 50 063,26

Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 40000 10 06  46 531,37 48 356,72 50 063,26

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 40000 10 06 100 45 683,94 47 509,29 49 215,83

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 40000 10 06 200 847,43 847,43 847,43

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 90 1 00 51200    335,60 369,70 2 513,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 51200 01 00  335,60 369,70 2 513,10

Судебная система 90 1 00 51200 01 05  335,60 369,70 2 513,10

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

90 1 00 51200 01 05 200 335,60 369,70 2 513,10

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

90 1 00 59300    15 893,89 16 371,70 16 849,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90 1 00 59300 03 00  15 893,89 16 371,70 16 849,40

Органы юстиции 90 1 00 59300 03 04  15 893,89 16 371,70 16 849,40

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

90 1 00 59300 03 04 100 15 582,61 16 094,13 16 571,83

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

90 1 00 59300 03 04 200 311,28 277,57 277,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 1 00 59300 03 04 240 311,28 277,57 277,57

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 90 1 00 60000    1 935,07 2 499,71 2 047,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 60000 01 00  1 935,07 2 499,71 2 047,86

Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 1 00 60000 01 07  1 935,07 2 499,71 2 047,86

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 60000 01 07 100 1 651,77 2 238,41 1 786,56

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 60000 01 07 200 283,30 261,30 261,30

Осуществление деятельности по обеспечению питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пре-
быванием

90 1 00 70130    478,51 478,51 478,51

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 70130 07 00  478,51 478,51 478,51

Другие вопросы в области образования 90 1 00 70130 07 09  478,51 478,51 478,51

Осуществление деятельности по обеспечению питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пре-
быванием (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70130 07 09 100 478,51 478,51 478,51

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

90 1 00 70160    862,21 888,93 915,60

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 70160 07 00  862,21 888,93 915,60

Другие вопросы в области образования 90 1 00 70160 07 09  862,21 888,93 915,60

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70160 07 09 100 832,21 858,93 885,60

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

90 1 00 70160 07 09 200 30,00 30,00 30,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской об-
ласти

90 1 00 70250    37,70 37,70 37,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 1 00 70250 04 00  37,70 37,70 37,70

Транспорт 90 1 00 70250 04 08  37,70 37,70 37,70

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской об-
ласти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70250 04 08 200 37,70 37,70 37,70

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 90 1 00 70640    29 619,24 30 804,04 32 036,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70640 10 00  29 619,24 30 804,04 32 036,20

Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70640 10 06  29 619,24 30 804,04 32 036,20

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

90 1 00 70640 10 06 100 28 257,49 29 387,77 30 974,67

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70640 10 06 200 1 361,75 1 416,27 1 061,53



ГРАЖДАНИН   №69 (2130)5 декабря 2019 г. 55
Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан

90 1 00 70650    3 606,97 3 751,27 3 900,64

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70650 10 00  3 606,97 3 751,27 3 900,64

Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70650 10 06  3 606,97 3 751,27 3 900,64

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70650 10 06 100 3 391,41 3 391,41 3 391,41

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70650 10 06 200 215,56 359,86 509,23

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения 90 1 00 70670    21 449,71 22 307,71 23 200,02

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70670 10 00  21 449,71 22 307,71 23 200,02

Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70670 10 06  21 449,71 22 307,71 23 200,02

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

90 1 00 70670 10 06 100 20 834,42 20 925,82 21 817,04

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70670 10 06 200 615,29 1 381,89 1 382,98

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 90 1 00 70720    6 637,00 6 637,00 6 637,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 70720 01 00  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720 01 13  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70720 01 13 100 6 496,23 6 496,23 6 496,23

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70720 01 13 200 140,69 140,69 140,69

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные бюджетные 
ассигнования)

90 1 00 70720 01 13 800 0,08 0,08 0,08

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

90 1 00 70730    0,22 0,22 0,22

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 70730 01 00  0,22 0,22 0,22

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70730 01 13  0,22 0,22 0,22

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70730 01 13 200 0,22 0,22 0,22

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 90 1 00 80000    4 715,44 4 816,69 4 916,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 80000 01 00  4 715,44 4 816,69 4 916,78

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 90 1 00 80000 01 03  4 715,44 4 816,69 4 916,78

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 80000 01 03 100 4 715,44 4 816,69 4 916,78

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 90 2 00 00000    379 882,94 391 820,94 406 396,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 2 00 00000 01 00  19 948,80 20 685,80 21 451,20

Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000 01 13  19 948,80 20 685,80 21 451,20

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

90 2 00 00000 01 13 100 18 404,20 19 141,20 19 906,60

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

90 2 00 00000 01 13 200 1 544,60 1 544,60 1 544,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90 2 00 00000 03 00  55 919,10 57 927,70 60 159,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 90 2 00 00000 03 09  55 919,10 57 927,70 60 159,30

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

90 2 00 00000 03 09 100 52 575,82 54 555,19 56 786,78

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

90 2 00 00000 03 09 200 3 343,28 3 372,51 3 372,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 2 00 00000 04 00  163 891,37 169 846,79 175 855,06

Транспорт 90 2 00 00000 04 08  41 459,23 42 773,25 44 229,77

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

90 2 00 00000 04 08 100 34 354,90 35 720,95 37 142,10

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

90 2 00 00000 04 08 200 6 969,33 6 917,30 6 952,67

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 00000 04 08 800 135,00 135,00 135,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000 04 09  51 997,10 54 001,20 56 070,37

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

90 2 00 00000 04 09 100 50 121,20 52 421,79 54 528,46

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

90 2 00 00000 04 09 200 1 719,90 1 423,41 1 385,91

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 00000 04 09 800 156,00 156,00 156,00

Связь и информатика 90 2 00 00000 04 10  21 021,40 21 818,40 22 647,30

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

90 2 00 00000 04 10 100 20 016,20 20 813,20 21 642,10

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

90 2 00 00000 04 10 200 1 005,20 1 005,20 1 005,20

Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000 04 12  49 413,64 51 253,94 52 907,62

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

90 2 00 00000 04 12 100 43 606,16 45 345,04 47 153,49

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

90 2 00 00000 04 12 200 5 688,08 5 789,50 5 634,73

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 00000 04 12 800 119,40 119,40 119,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 2 00 00000 05 00  96 288,86 99 656,64 103 652,80

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 90 2 00 00000 05 05  96 288,86 99 656,64 103 652,80

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

90 2 00 00000 05 05 100 89 349,60 92 922,98 96 639,63

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

90 2 00 00000 05 05 200 6 757,76 6 552,16 6 831,67

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 00000 05 05 800 181,50 181,50 181,50

ОБРАЗОВАНИЕ 90 2 00 00000 07 00  815,00 855,80 766,70

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90 2 00 00000 07 05  815,00 855,80 766,70

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

90 2 00 00000 07 05 200 815,00 855,80 766,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 2 00 00000 10 00  43 019,81 42 848,21 44 511,21

Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000 10 06  43 019,81 42 848,21 44 511,21

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

90 2 00 00000 10 06 100 40 035,01 41 636,31 43 299,31

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

90 2 00 00000 10 06 200 2 982,32 1 209,42 1 209,42

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 00000 10 06 800 2,48 2,48 2,48

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна"

90 2 00 S1050    70 014,10 72 370,40 73 495,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 2 00 S1050 01 00  69 994,10 72 350,40 73 475,60

Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 S1050 01 13  69 994,10 72 350,40 73 475,60

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

90 2 00 S1050 01 13 100 63 017,00 65 369,80 65 960,80

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

90 2 00 S1050 01 13 200 6 977,10 6 980,60 7 514,80

ОБРАЗОВАНИЕ 90 2 00 S1050 07 00  20,00 20,00 20,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90 2 00 S1050 07 05  20,00 20,00 20,00

(Окончание на стр. 56)
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 S1050 07 05 200 20,00 20,00 20,00

Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 90 3 00 01000    35 436,25 102 100,00 102 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 01000 01 00  35 436,25 102 100,00 102 100,00

Резервные фонды 90 3 00 01000 01 11  35 436,25 102 100,00 102 100,00

Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" (Иные бюджетные ассигнования) 90 3 00 01000 01 11 800 35 436,25 102 100,00 102 100,00

Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муниципальному долгу" 90 3 00 02000    329 892,30 353 858,00 332 372,30

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 90 3 00 02000 13 00  329 892,30 353 858,00 332 372,30

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 90 3 00 02000 13 01  329 892,30 353 858,00 332 372,30

Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муниципальному долгу" (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 90 3 00 02000 13 01 700 329 892,30 353 858,00 332 372,30

Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов" 90 3 00 03000    0,00 17 500,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 03000 01 00  0,00 17 500,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 3 00 03000 01 07  0,00 17 500,00 0,00

Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 3 00 03000 01 07 100 0,00 2 090,00 0,00

Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 03000 01 07 200 0,00 15 410,00 0,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий" 90 3 00 04000    86 786,25 88 521,76 90 209,45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 04000 01 00  86 786,25 88 521,76 90 209,45

Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 04000 01 13  86 786,25 88 521,76 90 209,45

Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий" (Иные бюджетные ассигнования) 90 3 00 04000 01 13 800 86 786,25 88 521,76 90 209,45

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

90 3 00 07000    8 149,30 23 440,20 23 440,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 07000 01 00  8 149,30 23 440,20 23 440,20

Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 07000 01 13  8 149,30 23 440,20 23 440,20

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

90 3 00 07000 01 13 800 8 149,30 23 440,20 23 440,20

 99 0 00 00000    0,00 225 292,11 1 971 409,52

Условно утвержденные расходы 99 9 00 00000    0,00 225 292,11 1 971 409,52

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00000 01 00  0,00 225 292,11 1 971 409,52

Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 00000 01 13  0,00 225 292,11 1 971 409,52

Условно утвержденные расходы (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00000 01 13 800 0,00 225 292,11 1 971 409,52

Всего     15 669 460,17 15 316 606,28 14 903 645,80

(Окончание. Начало на стр. 22-55)

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

 (тыс. руб.)

Приложение №8 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа «Город Калининград» на 2020 год

и на плановый период 2021-2022 годов
тыс. руб.

Приложение №9 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа
«Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Наименование КЦСР КФСР
Код 
гла-
вы

2020 год 2021 год 2022 год 

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

08 0 00 00000   5 760,00 5 760,00 5 760,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Кали-
нинграда" с ежемесячной денежной выплатой

08 0 03 10500 0113 801 5 760,00 5 760,00 5 760,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка на-
селения городского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000   9 675,83 8 637,05 8 009,67

Оказание материальной помощи в связи с праздновани-
ем Дня Победы в Великой Отечественной войне

11 0 01 10100 1003 801 4 731,10 3 702,60 3 085,50

Оказание материальной помощи участникам штурма Ке-
нигсберга

11 0 01 10200 1003 801 51,42 41,14 30,85

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, по-
гибших при исполнении интернационального долга в 
республике Афганистан, воинского и служебного долга 
в локальных вооруженных конфликтах на территории 
Российской Федерации и государств - бывших республик 
Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

11 0 01 10700 1003 801 4 065,34 4 065,34 4 065,34

Выплата материальной помощи на установку надгробия 
умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный 
гражданин города Калининграда"

11 0 01 11200 1003 801 150,00 150,00 150,00

Выплата муниципального пособия на погребение умер-
шего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника

11 0 01 11300 1003 801 33,81 33,81 33,81

Предоставление ветеранам становления Калининград-
ской области ежемесячных компенсационных выплат на 
оплату коммунальных услуг

11 0 01 11400 1003 801 644,16 644,16 644,16

Муниципальная программа "Развитие молодежной сфе-
ры, физической культуры, спорта и дополнительного 
образования спортивной направленности в городском 
округе "Город Калининград"

13 0 00 00000   1 150,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за 
достижение высоких спортивных результатов

13 0 02 20100 1101 801 1 150,00 1 150,00 1 150,00

ИТОГО:    16 585,83 15 547,05 14 919,66

Наименование заимствований
Объем 

заимствований 
на 2020 г.

Объем 
заимствований 

на 2021 г.

Объем 
заимствований 

на 2022 г.

Кредитные соглашения и договоры (контракты)

Получение кредитов 2 928 929,90 3 449 255,92 2 867 380,23

Привлечение кредитов по кредитным договорам и соглашениям
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

2 224 729,90 2 710 022,00 2 089 607,90

Предельные сроки погашения долговых обязательств по кредитным 
договорам и соглашениям от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 30 июня 
2022 г.

 30 июня 2023 г.  30 июня 2024 г.

Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) в валюте Российской Федерации

 
704 200,00

739 233,92 777 772,33

Предельные сроки погашения долговых обязательств по 
бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в 
валюте Российской Федерации

 25 ноября 
2020 г.

 25 ноября 
2021 г.

 25 ноября 
2022 г.

Погашение кредитов 3 140 189,90 3 671 025,92 3 100 710,23

Погашение кредитов по кредитным договорам и соглашениям
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

2 435 989,90 2 931 792,00 2 322 937,90

Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) в валюте Российской Федерации

704 200,00 739 233,92 777 772,33

I.
Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа "Город Калининград", 
предоставляемых в 2020 - 2022 годах 

   (тыс. евро)

№
п/п

Цель предоставления
гарантии 

Сумма гарантии
Наименование

принципала

Наличие права 
регрессного тре-
бования гаранта к 

принципалу

Общая 
сумма 

2020 год 2021 год 2022 год

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

II.
Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа "Город Калининград", подлежащих 
исполнению в 2020 - 2022 годах 

  (тыс. евро)

№
п/п 

Цель предоставления
гарантии 

Сумма гарантии
Наименование

принципала

Наличие права 
регрессного тре-
бования гаранта к 

принципалу

Общая 
сумма 

2020 год 2021 год 2022 год

 
1.

  
 
 

Обеспечение обязательств  
 в рамках Проекта 

"Реконструкция систем 
водоснабжения и охраны 

окружающей среды г. 
Калининграда (компонент 
централизованного тепло-

снабжения)"

 
3 433,71

 
1 158,69

 
1 144,58

 

 
1 130,44

 

 
МП

"Калининград-
теплосеть"

 
 

 
 

Нет
 
 
 

 ИТОГО: 3 433,71 1 158,69 1 144,58 1 130,44   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Санкевич Анной Ярос-
лавовной (почтовый адрес: 238300, Гурьевский р-н, 
г. Гурьевск, Краковский бульвар, д. 12, кв. 11; e-mail: 
yrosreestr@mail.ru; телефон 52-33-31; регистрация в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – №2821) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130402:81, расположенного по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», пер. 
Сторожевой, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Ляпунова 
Альбина Геннадьевна (адрес: Калининградская область, 
Правдинский район, п. Крылово, ул. Центральная, д. 27, 
кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится 05 января 2020 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Б. 

Окружная, тер. СНТ «Победа», пер. Сторожевой, 11.
Ознакомиться с проектом межевого плана земель-

ного участка, а также направить требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ и размерах земельных учатсков 
можно с 05 декабря 2019 года по 04 января 2020 года 
по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, д. 21-Б (с 
09.00 до 16.00 с понедельника по пятницу).

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ 
– КН 39:15:130402:582, расположен: г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Победа».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ №221 «О кадастровой 
деятельности» от 24.07.2007 г.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванюк Анной Алексан-
дровной (адрес: 236040, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, 
к. 301; е-mail: kad@gcg39.ru; телефон 92-33-50; аттестат 
кадастрового инженера №39-10-41) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133002:98, расположенного по адресу: РФ, Калинин-
градская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Садовая, 21.

Заказчиком кадастровых работ является Рожкова Оль-
га Евгеньевна (адрес: г. Калининград, ул. Енисейская, д. 
39, кв. 1; контактный телефон 92-33-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся 09 января 2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, д. 1 (к.301).

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 
1 (к. 301).

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 декабря 2019 г. по 27 декабря 2019 г. по адресу: 
г. Калининград, пл. Победы, д. 1 (к.301).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: КН 
39:15:133002:116 (расположен по адресу: РФ, Калининград-
ская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Озерная, 36); КН 
39:15:133002:117 (расположен по адресу: РФ, Калининград-
ская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Озерная, 38).

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»).

Реклама

Реклама



ГРАЖДАНИН   №69 (2130)5 декабря 2019 г. 57
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Красный Олег Ива-
нович (ИНН 672900047670; СНИЛС 037-420-694 46) – член СОАУ «Конти-
нент» (СРО)(ОГРН 1027804888704; ИНН 7810274570; место нахождения: 
191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, а/я 67), действующий на 
основании определения Арбитражного суда Калининградской области от 
28.05.2018 по делу №А21-5577/2015 о признании Акционерного обще-
ства «6 Экспедиционный отряд подводно-технических работ» (адрес: 
236039, г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 17; ИНН 3903012500; ОГРН 
1023901645778) несостоятельным (банкротом), сообщает о начале про-
ведения с 09.01.2020 г. с 09 час. 00 мин. (время МСК) электронных 
торгов в форме публичного предложения, открытое по составу участни-
ков и с закрытой формой подачи предложений о цене (далее – Торги) на 
электронной площадке ООО «Центр реализации» (адрес: 119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д. 14; ИНН 7704875918; ОГРН 5147746186704; http://
www.CenterR.ru; далее – ЭТП).

Продаже на Торгах подлежит следующее имущество:
Лот №5 – Самосвал грузовой, марка: УРАЛ 63685-0110, год выпуска 

2007, место нахождения: Калининградская область, пос. Светлый; VIN 
X1Р63685070001037, гос.номер Н 806 УР 39; номер ПТС: 74 ММ 732238. 

Начальная цена Лота №5 составляет 291 590, 00 рублей (НДС не об-
лагается). Имущество находится в залоге у АО «Райффайзенбанк».

Прием заявок на участие в Торгах осуществляется с 09.01.2020 с 09 
час. 00 мин. (время МСК) по 12.02.2020 до 18 час. 00 мин. (время МСК) 
на сайте ЭТП. К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), 
зарегистрированные на ЭТП, представившие заявку с прилагаемыми к ней 
документами в электронной форме посредством системы электронно-
го документооборота на сайте ЭТП в сети Интернет, в соответствии с ФЗ 
РФ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития 
от 23.07.2015 №495 и исполнившие обязанность по перечислению за-
датка на специальный счет должника: Получатель: АО «6 ЭОПТР»; банк 
получателя: Московский РФ АО «Россельхозбанк»; БИК 044525430; к/с 
30101810045250000430; счет 40702810363470000044.

Задаток должен быть зачислен на указанный счет Организатора торгов 
не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах на 
соответствующем этапе снижения цены.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать следующие сведения: фирменное наиме-
нование (наименование), организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов: действительная на день представления заявки на участие в тор-
гах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении круп-
ной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов приобретение имущества (предпри-
ятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); копия документа, подтверждающего полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, а также копия пла-
тежного поручения, свидетельствующего о внесении задатка.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается 
в случае, если: 1) заявка на участие в торгах не соответствует требованиям; 
2) представленные заявителем документы не соответствуют установлен-
ным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостовер-
ны; 3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении 
участников торгов. Заявка и прилагаемые к ней документы предоставля-
ются оператору электронной площадки в форме электронных документов 
и должны быть подписаны электронной цифровой подписью. Решение ор-
ганизатора торгов о допуске заявителей к участию в открытых торгах при-
нимается в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления оператором 
электронной площадки всех зарегистрированных заявок.

Допуск лиц к участию в торгах оформляется протоколом об опреде-
лении участников торгов. Все заявители уведомляются о решении орга-
низатора торгов оператором электронной площадки в течение одного дня 
со дня получения протокола по электронной почте, адрес которой указан 
в заявлении на регистрацию лица на электронной площадке, в форме 
электронного документа. Подведение итогов торгов производится в со-
ответствии с Регламентом проведения открытых торгов в электронной 
форме на электронной торговой площадке. По результатам проведения 
открытых торгов оператор электронной площадки в течение 2 (двух) ча-
сов после окончания открытых торгов формирует протокол о результатах 
проведения торгов и направляет его в форме электронного документа 
организатору торгов для утверждения. Организатор торгов в течение од-
ного часа с момента получения протокола утверждает его и направляет 
его оператору электронной площадки в форме электронного документа 
для размещения на электронной площадке и для размещения в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов принимается в день подведе-
ния результатов торгов и оформляется протоколом о результатах про-
ведения торгов. Решение о признании участника торгов победителем 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Размер задатка составляет 5 (пять)% от начальной цены лота в соот-

ветствующем периоде. Поступление задатка должно быть подтверждено на 
момент подачи заявки на участие в торгах. Торги проходят в четыре этапа. 
Срок действия ценового предложения на 1-ом этапе составляет 291 590,00 
руб. и действует 5 (пять) рабочих дней, на 2-ом этапе – составляет 261 
060,00 руб. и действует 5 (пять) рабочих дней, на 3-ем этапе составляет 230 
530,00 руб. и действует 5 (пять) рабочих дней, на 4-ом этапе составляет 200 
000,00 руб. и действует 10 (десять) рабочих дней.

Срок экспозиции продаваемого имущества составляет 25 (двадцать 
пять) рабочих дней. Минимальная цена продажи Лота №5 имущества со-
ставляет 200000,00 (двести тысяч) руб.

Победителем торгов признается участник торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В случае если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене, победителем торгов является участник, который первый 
в установленный срок представил заявку на участие в торгах. Подведение 
результатов торгов состоится на сайте ЭТП после завершения Торгов. В те-
чение 10 (десяти) дней со дня подведения итогов торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене. В течение 5 
(пяти) дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего 
победитель торгов (он же – Покупатель) обязан подписать договор купли-
продажи с организацией – должником в лице конкурсного управляющего.

Договор купли-продажи имущества Должника заключается конкурсным 
управляющим с победителем торгов, установленным в протоколе о резуль-
татах проведения торгов, вне электронной торговой площадки.

По условиям договора поступление денежных средств в счет оплаты 
стоимости Имущества должно быть осуществлено не позднее 30 (тридцати) 
дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления де-
нежных средств на счет Должника. Задаток, уплаченный победителем тор-
гов, засчитывается в счет исполнения обязательства покупателя по оплате 
приобретенного имущества Должника.

Передача имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи после полной оплаты имущества на специаль-
ный счет должника по следующим реквизитам: Получатель: АО «6 ЭОПТР»; 
банк получателя: Московский РФ АО «Россельхозбанк»; БИК 044525430; 
к/с 30101810045250000430; счет 40702810663470000045.

В целях ознакомления с Имуществом, документацией и прочим вопро-
сам по Торгам заявителю необходимо направить письменный запрос на эл. 
почту: pochta.top@mail.ru.

Подробную информацию можно получить на веб-сайте ЕФРСБ: http://
bankrot.fedresurs.ru.

Муниципальному бюджетному учреждению «Чистота» 
                          ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- водитель грузового автомобиля ......................................з/п от 30 000 руб.;
- тракторист,  водитель малой уборочной техники 

         (машинист - тракторист  кат. В, С)  .................................з/п от 30 000 руб.;
- рабочий ............................................................................з/п от 30 000 руб.;
- слесарь по ремонту автомобилей ...................................з/п от 30 000 руб.; 
- уборщик территории ............................................................. з/п 15 600 руб. 

Адрес отдела кадров: г. Калининград, ул. Мусоргского,  д. 74.
Тел.: (4012) 935-213, 930-565

ПР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Финансовый управляющий Сушко Елена Владимировна (ИНН 

390610820602; СНИЛС 129-076-99091; адрес: 236029, г. Калининград, ул. 
Краснооктябрьская, д.6, а/я 1206), член ААУ «ЦФОП АПК» (СРО) (ИНН 
7707030411; ОГРН 110799002057; адрес: 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, 
д.32, стр.1) уведомляет заинтересованных лиц о том, что имущество долж-
ника Игнатьевой Натальи Владимировны, а именно: автомобиль марки «Той-
ота Авенсис», 2006 г.в., г.р.з. Н187КЕ/39 реализовано посредством заклю-
чения договора прямой продажи, договор заключен с Байкаловым Олегом 
Владимировичем (ИНН 391599591490) по цене 210 000 рублей. Реклама

Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.11.2019 №и-КТРиС-11147
о результатах публичных слушаний

от 19 ноября 2019 года

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – многоквартирного жи-
лого дома, расположение которого планируется в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131932:8 по ул. Орудийной – пер. 
Полевому, в части сокращения минимальных отступов:

- от северо-восточной границы земельного участка с 3,00 м до 0,0 м;
- от юго-восточной границы земельного участка с 5,0 м до 2,0 м 

(далее – Проект).
Организатор публичных слушаний: комитет территориального раз-

вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Комитет).

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения: Жилищно-строительный кооператив «Гагарин-
ский».

Решение о проведении публичных слушаний: постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 05.11.2019 
№1011 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Жилищно-строительному кооперативу «Гагаринский» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – многоквартирного 

жилого дома, расположение которого планируется в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:131932:8 по ул. Орудийной 
– пер. Полевому в г. Калининграде».

Дата и источники опубликования и размещения оповещения о про-
ведении публичных слушаний:

- газета «Гражданин» №63 (2124) от 07.11.2019;
- официальный сайт администрации городского округа «Город Ка-

лининград» http://www.klgd.ru/ раздел: «Направление деятельности» – 
«Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» 
– «Публичные слушания» – «Предельные размеры и параметры»;

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу: пл. Победы, 
1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. Ген. Челнокова, 11 и ул. 
Инженерная, 3, г. Калининград.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей на 
сайте администрации, который размещается ежемесячно в конце те-
кущего месяца и направляется более чем в 80 адресов СМИ. Также о 
предстоящих публичных слушаниях сообщается на интернет – ресурсе 
«Фейсбук» на странице администрации города Калининграда.

Информация о проведении публичных слушаний транслировалась 
на экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта малого 
класса.

Правообладателям смежных земельных участков направлены пись-
менные уведомления о проведении публичных слушаний.

Специалистами комитета городского хозяйства размещены опо-
вещения о проведении публичных слушаний в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 39:15:131932:8 по ул. Орудийной – пер. По-
левому.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 19.11.2019.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: муниципальное казенное учреждение городско-

го округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», расположенное 
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;

- период проведения: с 07.11.2019 по 19.11.2019;
- количество проводимых консультаций: 2.
Участники публичных слушаний:
- в период работы экспозиции: 2 человека;
- на собрании участников публичных слушаний: 12 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

стоянно проживающих на территории, применительно к которой разра-
ботан проект: участники публичных слушаний, проживающие в много-
квартирном доме №153 – 155 по ул. Ю. Гагарина, поддерживают проект 
при условии сохранения проезда на придомовую территорию указан-
ного жилого дома личного автотранспорта, пожарных машин, скорой 
помощи и т.д.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по ре-
зультатам публичных слушаний: Комитет считает необходимым обра-
тить внимание на целесообразность внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний.

Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликова-
но в официальном печатном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград» – газете «Гражданин» 
05.12.2019 и размещено на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград».

Приложение:
- протокол публичных слушаний с приложением списка участников 

публичных слушаний и обращения жителей на 5 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 6 л. в 1 экз.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г.                            №1100                           г. Калининград

Об отмене постановления администрации городского 
округа «Город Калининград» от 24.07.2018 №757

«Об учреждении грантов в форме субсидии из бюджета 
городского округа «Город Калининград» и утверждении 
Порядка их предоставления в качестве вознаграждения 

по итогам проведения открытого архитектурно-
градостроительного конкурса «Ревитализация

территории, прилегающей к набережной Правой
в городе Калининграде» 

В целях систематизации муниципальных правовых актов администра-
ции городского округа «Город Калининград», на основании ст. 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ввиду пре-
кращения финансирования открытого архитектурно-градостроительного 
конкурса «Ревитализация территории, прилегающей к набережной Пра-
вой в городе Калининграде» и исключения его из мероприятий муници-
пальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной 
деятельности в городском округе «Город Калининград», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 20.10.2014 №1637 (в редакции от 07.11.2019 №1038),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 24.07.2018 №757 «Об учреждении грантов в 
форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» и 
утверждении Порядка их предоставления в качестве вознаграждения по 
итогам проведения открытого архитектурно-градостроительного кон-
курса «Ревитализация территории, прилегающей к набережной Правой 
в городе Калининграде».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного архитектора города администрации городского округа «Го-
род Калининград» Анисимова А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 27.11.2019 
№1637/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в рай-
оне домов №17-23 по ул. Минская, №59-61А по ул. Пролетарская» с 
03.03.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: строения (гаража), расположенного в районе домов 
№17-23 по ул. Минская, №59-61А по ул. Пролетарская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по де-
монтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-963-737-86-12.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 27.11.2019 
№1636/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в рай-
оне домов №17-23 по ул. Минская, №59-61А по ул. Пролетарская» с 
03.03.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самоволь-
ной постройки: строения (гаража), расположенного в районе домов 
№17-23 по ул. Минская, №59-61А по ул. Пролетарская.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-86-12.
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Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                     №230                               г. Калининград

О внесении изменений в Положение
«О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по документации по планировке территории 
(проектам планировки территории и проектам межевания 

территории) городского округа «Город Калининград», 
утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 04.07.2018 №137

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета терри-
ториального развития и строительства Крупина А.Л., председателя го-
родского Совета депутатов Калининграда Кропоткина А.М. о внесении 
изменений в Положение «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории и проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137, в соответствии с ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 №246 
«О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администра-
ции городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих 
решений)», руководствуясь статьями 5.1, 41, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний по документации по планировке 
территории (проектам планировки территории и проектам межевания 
территории) городского округа «Город Калининград», утвержденное ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137:

1.1. пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Комитет территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (далее – КТРиС) – структурное 
подразделение администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – Администрация), уполномоченное на проведение публичных слу-
шаний по проектам планировки территории, проектам планировки террито-
рии с проектами межевания территории в их составе, проектам межевания 
территории в виде отдельного документа (далее – Проекты).»;

1.2. пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. КТРиС является организатором подготовки и проведения пу-

бличных слушаний по Проектам (далее – Организатор).»;
1.3. в пункте 1.5 аббревиатуру «КАиС и КМИиЗР» заменить аббре-

виатурой «КТРиС»;
1.4. в пункте 1.8 аббревиатуры «КАиС», «КМИиЗР» заменить аббре-

виатурой «КТРиС»;
1.5. пункт 2.3:
– после второго дефиса дополнить дефисом следующего содержания:
«- направления информации о проведении публичных слушаний в 

управление по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации Администрации для размещения в средствах массовой ин-
формации (в печатных изданиях, на радио), сети Интернет;»;

– дополнить абзацем следующего содержания:
«Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликова-

нию не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Администрации Проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.»;

1.6. в пункте 2.4:
– слова «не более 2 рабочих дней» заменить словами «не более 5 

календарных дней»;
– в последнем абзаце слова «в срок не более 7 календарных дней 

после опубликования оповещения о проведении публичных слушаний» 
заменить словами «в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего По-
ложения»;

1.7. вторые абзацы пунктов 2.9 и 2.12 изложить в новой редакции:
«Обращения регистрируются в МКУ «МФЦ г. Калининграда» и пере-

даются Организатору в соответствии с порядком, установленным Адми-
нистрацией.»;

1.8. в пункте 2.12 слова «в течение 2 рабочих дней» заменить слова-
ми «в течение 5 календарных дней»;

1.9. в пункте 2.14 слова «15 календарных дней» заменить словами 
«20 календарных дней».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.          №218                   г. Калининград

О внесении изменения в Порядок выплаты
пособия семьям граждан, погибших 

при исполнении интернационального долга
в Республике Афганистан, воинского

и служебного долга в локальных вооруженных 
конфликтах на территории Российской

Федерации и государств – бывших республик 
Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец»

и «Курск», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 

№352 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя пред-
седателя городского Совета депутатов Калининграда, 
председателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «Город 
Калининград», в целях материальной поддержки семей 
граждан, погибших при исполнении интернационального, 
воинского и служебного долга, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Порядок выплаты пособия 

семьям граждан, погибших при исполнении интернаци-
онального долга в Республике Афганистан, воинского и 
служебного долга в локальных вооруженных конфликтах 
на территории Российской Федерации и государств – 
бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсо-
молец» и «Курск», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 №352 (в 
редакции решений от 07.02.2001 №69, от 21.02.2001 №90 
(в редакции от 21.04.2004 №124), от 15.01.2003 №18, 
от 05.11.2003 №415, от 26.05.2004 №148, от 28.12.2005 
№482, от 08.02.2006 №38, от 20.06.2007 №190, от 
24.12.2008 №343, от 29.06.2009 №143, от 16.11.2011 
№397, от 28.11.2012 №371, от 27.11.2013 №410, от 
19.11.2014 №351, от 25.11.2015 №357, от 25.12.2017 
№329, от 28.11.2018 №264), заменив в абзаце первом 
пункта 2 слова «4936 рублей» словами «5133 рубля».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разме-

стить на официальном сайте городского Совета депутатов 
Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в региональный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению и социальной 
политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                 А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                  А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.              №224              г. Калининград

О внесении изменения в решение городского
Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 

№383 «О компенсации расходов по оплате 
коммунальных услуг ветеранам становления 

Калининградской области, проживающим
на территории городского округа «Город

Калининград» (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя пред-
седателя городского Совета депутатов Калининграда, 
председателя комиссии по местному самоуправлению 
и социальной политике Шумилина А.А. о внесении из-
менения в решение городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 26.11.2014 №383 «О компенсации расходов 
по оплате коммунальных услуг ветеранам становления 
Калининградской области, проживающим на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции по-
следующих решений), руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Кали-
нинград», в целях социальной поддержки ветеранов 
становления Калининградской области, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение городского Совета де-

путатов Калининграда от 26.11.2014 №383 «О компенса-
ции расходов по оплате коммунальных услуг ветеранам 
становления Калининградской области, проживающим 
на территории городского округа «Город Калининград» 
(в редакции решений от 25.11.2015 №352, от 25.12.2017 
№332, от 28.11.2018 №266), заменив в пункте 1 слова 
«645,0 рублей» словами «671,0 рубль».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», раз-

местить 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.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению и социальной 
политике (Шумилин А.А.). 

Глава городского округа
«Город Калининград»                 А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                  А.М. Кропоткин

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представлен: доработанный по предложениям и 

замечаниям проект о внесении изменений в Генеральный план городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград».

С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 

http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направление деятельности» – «Строительство» – «Об-
щественные обсуждения, публичные слушания».

Экспозиция открыта:
с 13.12.2019 по 22.12.2019 (пн–пт с 08.00 до 20.00; сб с 08.00 до 17.00).

Консультации проводятся: в период работы экспозиции
18.12.2019 (с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00).

Участники общественных обсуждений* имеют право представить по Проекту свои 
предложения и замечания:

• через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград»;
• в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет сведе-

ния о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассма-
триваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении информацию о зе-
мельных участках и (или) расположенных на них объектах капитального строительства 
и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, местоположение, площадь).

Срок приема обращений участников общественных обсуждений:
с 13.12.2019 по 22.12.2019.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград 
(режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 92-32-11, 92-32-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчуком Дмитрием Валерьевичем (почтовый 
адрес: 236034, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Измаильская, д. 18; 
e-mail: demchukdv@mail.ru; т. 8-909-797-48-72; регистрация в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №38705) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120914:138, расположенного по адресу: РФ, Калининградская обл. г. Кали-
нинград, ул. Лейтенанта Катина, тер. с/т «Весна».

Заказчиком кадастровых работ является Овчаренко А.Г. (адрес: г. Калинин-
град, ул. Луговая 1, корпус 1, кв. 51; конт. тел. 8-929-161-29-43).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится 09 января 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, 
30, БЦ «Калининград Плаза», 4 этаж, каб. 411.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также напра-
вить требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана можно с 05 
декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, 30, 
БЦ «Калининград Плаза», 4 этаж, каб. 411 (тел. 8 (4012) 555-303).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: КН 39:15:120914:137. КН 39:15:120914:141. КН 
39:15:120914:1 (расположены: Калининградская обл. г. Калининград, ул. Лейте-
нанта Катина, тер. с/т «Весна»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, также документы о правах на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 г.                                         №45                                        г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по доработанному
проекту о внесении изменений в Генеральный план

городского округа «Город Калининград»

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области от 27.11.2019 №15017 (вх. №10357/ж),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городско-

го округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) провести обще-
ственные обсуждения по доработанному проекту о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225 (далее – Проект).

Основание:
- ст.ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- ст. 1 Закона Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределе-

нии полномочий в области градостроительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №136 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний по проекту генерального плана городского округа «Город Калининград», проекту 
правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793»;

- приказы Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 11.07.2018 №189, от 18.01.2019 №20, от 28.02.2019 №86 
«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Го-
род Калининград»;

- заключение о результатах общественных обсуждений от 02.10.2019 №и-КТРиС-9186.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 05.12.2019 по 

16.01.2020.
3. Установить срок проведения экспозиции по Проекту с 13.12.2019 по 22.12.2019.
4. Определить местом проведения экспозиции Проекта МКУ «МФЦ г. Калинингра-

да» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будням с 08.00 до 
20.00, в субботу с 08.00 до 17.00.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 
13.12.2019 по 22.12.2019 и способы направления:

- через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» 
(www.klgd.ru) в адрес Организатора;

- в письменной форме в адрес Организатора;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта во 

время проведения консультаций.
6. Комитету территориального развития и строительства администрации городско-

го округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 обеспечить информирование граждан о проведении общественных обсуждений 

путем опубликования не позднее 05.12.2019 в газете «Гражданин» предусмотренной 
законом и муниципальными нормативными правовыми актами информации: опове-
щения и настоящего постановления;

6.2 обеспечить размещение Проекта и настоящего постановления на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» не позднее 13.12.2019;

6.3 провести в период работы экспозиции Проекта консультирование посетителей 
18.12.2019 с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов;

6.4 подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений;
6.5 обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний в газете «Гражданин» и размещение его на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» не позднее 16.01.2020;

6.6 направить информацию о проведении общественных обсуждений в управление 
по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

6.7 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному разви-
тию Калининградской области заключение о результатах общественных обсуждений, про-
токол общественных обсуждений, книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников общественных обсуждений.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 
территориального развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа               А.Н. Силанов
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Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 ноября 2019 г.                                                 №228                                                               г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 28.11.2018 №255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год

и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений от 06.03.2019 №22,
от 22.05.2019 №82, от 09.10.2019 №172)

Заслушав и обсудив информацию и.о. предсе-
дателя комитета экономики и финансов админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
Охотниковой О.Л., председателя комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности – за-
местителя председателя городского Совета депу-
татов Калининграда Быкова О.А., руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Порядком представления и рассмотрения про-
екта бюджета, утверждения бюджета, внесения 
изменений в решение о бюджете, представления, 
рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденным решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 
№76, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение город-

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

1.1. в пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.1 заменить:
– число «15 287 041,10» числом «15 120 999,27»;
– число «7 073 582,51» числом «6 907 540,68»;
1.1.2. в пункте 1.2 заменить:
– число «15 637 193,48» числом «15 471 151,65»;
1.2. в пункте 2:
1.2.1. в подпункте 2.1 заменить:
– число «14 709 778,93» числом «14 884 972,39»;
– число «13 804 941,15» числом «13 805 057,35»;
– число «6 259 378,93» числом «6 434 572,39»;
– число «4 990 241,15» числом «4 990 357,35»;

1.2.2. в подпункте 2.2 заменить:
– число «14 498 518,93» числом «14 673 712,39»;
– число «13 584 581,15» числом «13 584 697,35»;
1.3. в пункте 8 заменить:
– число «15 717,77» числом «15 445,05»;
1.4. в пункте 10 заменить:
– число «99 580,12» числом «104 576,37»;
1.5. в пункте 11 заменить:
– число «566 968,04» числом «1 977 054,55»;
– число «608 600,95» числом «2 046 300,67»;
1.6. пункт 15 дополнить дефисом следующего со-

держания:
«- изготовления технической документации и 

проведения оценки выявленных объектов инженер-
ной инфраструктуры муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа «Город Калинин-
град»;»;

1.7. Приложения №№1, 5, 6 изложить в новой 
редакции согласно Приложениям №№1, 2, 3 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить 

на комиссию по бюджету и муниципальной соб-
ственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»           А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 228 
 

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 
 

Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов 

 (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации 

Наименование показателей 2019 год 
2020 год 2021 год 

  

Раздел I ДОХОДЫ    

 НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 7 115 325,81 7 514 140,80 7 886 310,80

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 3 960 737,70 4 115 000,00 4 369 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 960 737,70 4 115 000,00 4 369 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории РФ 43 117,01 33 680,00 33 850,00

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
РФ 43 117,01 33 680,00 33 850,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 908 741,66 1 907 000,00 1 973 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообло-
жения 960 000,00 972 000,00 1 011 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 605 000,00 630 000,00 649 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 294 741,66 249 000,00 249 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения 49 000,00 56 000,00 64 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 124 000,00 1 377 000,00 1 428 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 193 000,00 450 000,00 458 000,00

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 510 000,00 497 000,00 530 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 421 000,00 430 000,00 440 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 78 719,66 81 460,80 82 460,80

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 9,78   

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 099 132,94 936 259,20 928 389,20

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности       416 687,67 465 924,75 481 329,75

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 467,05 2 776,11 2 775,11

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 347 879,66 379 373,80 394 498,80

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение  договоров аренды указанных 
земельных участков 336 695,66 367 744,00 382 454,00

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства  от  прода-
жи  права  на заключение  договоров  
аренды  за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за   ис-
ключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных  и  автономных 
учреждений) 9 984,00 10 383,00 10 798,00

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 1 200,00 1 246,80 1 246,80

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 9,63   

000 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах город-
ских округов 9,18   

000 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов 0,45   

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами 3 365,70 29 902,30 31 174,30

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 64 965,63 53 872,54 52 881,54

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 3 467,80 3 290,10 3 410,10

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 268 500,14 156 969,90 157 042,90

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 172 653,00 97 000,00 83 556,49

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящих-
ся в собственности городских округов 15 210,26 5 000,00 5 000,00

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов 586,05   

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 81 776,00 54 000,00 49 000,00

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 80 000,00 50 000,00 45 000,00

000 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 776,00 4 000,00 4 000,00

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности 12 000,00 10 000,00 10 000,00

000 114 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов 12 000,00 10 000,00 10 000,00

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности город-
ских округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества 
казны 63 080,69 28 000,00 19 556,49

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 136 722,31 123 608,67 113 355,56

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 98 228,69 86 465,78 86 694,40

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 873,33 3 000,00 3 000,00

 
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ 8 214 458,75 8 450 400,00 8 814 700,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 6 907 540,68 6 434 572,39 4 990 357,35

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 147 661,32   

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 2 131 620,91 1 669 880,89 62 684,99

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 4 343 840,81 4 695 737,13 4 927 672,36

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 284 417,64 68 954,37  

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет -1 000,16   

    ВСЕГО ДОХОДОВ 15 120 999,27 14 884 972,39 13 805 057,35

Раздел II РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 840 534,29 1 130 313,96 2 129 190,18
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0102

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 3 147,14 3 158,30 3 187,90

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 57 302,90 57 210,90 57 740,10

0104

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 188 540,90 180 128,89 181 358,25

0105 Судебная система 200,10 208,30 228,80

0106

Обеспечение деятельности финансовых 
органов, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 119 669,29 119 465,27 120 616,62

0107
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 1 868,95 1 737,60 19 252,30

0111 Резервные фонды 104 576,37 100 000,00 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 365 228,64 668 404,70 1 646 806,21

0300
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 78 326,82 73 999,98 76 442,13

0304 Органы юстиции 14 404,00 14 850,30 15 296,70

0309

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 63 922,82 59 149,68 61 145,43

0400 Национальная экономика 3 339 466,36 3 003 495,86 1 919 034,81

0406 Водное хозяйство 95 129,49 87 687,70 89 389,80

0407 Лесное хозяйство 19 252,54 11 584,10 11 939,10

0408 Транспорт 1 050 937,39 615 691,55 311 112,19

0409
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 2 018 818,76 2 103 654,89 1 340 767,88

0410 Связь и информатика 33 762,45 31 377,09 32 143,50

0412
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 121 565,73 153 500,53 133 682,34

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 154 011,42 1 392 961,77 1 132 668,96

0501 Жилищное хозяйство 633 091,00 270 656,30 113 802,50

0502 Коммунальное хозяйство 199 695,38 142 030,25 54 857,11

0503 Благоустройство 1 080 854,01 728 001,79 725 223,62

0505
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 240 371,03 252 273,43 238 785,73

0600 Охрана окружающей среды 1 830,97 780,00 780,00

0605
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 1 830,97 780,00 780,00

0700 Образование 7 774 752,17 7 788 896,09 7 072 463,18

0701 Дошкольное образование 2 906 148,55 3 133 346,08 2 860 683,00

0702 Общее образование 3 864 080,16 3 863 029,26 3 360 197,86

0703 Дополнительное образование детей 755 591,54 585 791,80 619 550,88

0705
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 1 672,15 1 581,35 1 458,45

0707
Молодежная политика и оздоровление 
детей 200 017,69 159 186,83 184 089,37

0709 Другие вопросы в области образования 47 242,08 45 960,77 46 483,62

0800 Культура и кинематография 396 705,07 310 106,73 305 140,82

0801 Культура 396 705,07 310 106,73 305 140,82

1000 Социальная политика 460 913,97 444 835,16 445 589,66

1002 Социальное обслуживание населения 28 132,80 27 679,93 27 195,84

1003 Социальное обеспечение населения 214 401,65 198 306,52 196 713,02

1004 Охрана семьи и детства 84 751,00 85 251,00 85 251,00

1006
Другие вопросы в области социальной 
политики 133 628,52 133 597,71 136 429,80

1100 Физическая культура и спорт 157 007,60 138 339,31 133 714,78

1101 Физическая культура 6 529,08 6 979,20 6 979,20

1102 Массовый спорт 11 413,33 16 105,28 9 645,05

1103 Спорт высших достижений 138 550,19 115 254,83 117 090,53

1105
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 515,00   

1200 Средства массовой информации 19 447,20 19 483,90 19 483,90

1202 Периодическая печать и издательства 3 497,20 3 463,90 3 463,90

1204
Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 15 950,00 16 020,00 16 020,00

1300
Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 248 155,78 370 499,63 350 188,93

1301
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 248 155,78 370 499,63 350 188,93

 ВСЕГО РАСХОДОВ 15 471 151,65 14 673 712,39 13 584 697,35

 

Превышение доходов над расходами 
(профицит) / расходов над доходами 
(дефицит) -350 152,38 211 260,00 220 360,00

Раздел III
ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА    

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации -198 600,00 -211 260,00 -220 360,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 3 095 989,90 2 224 729,90 2 711 432,00

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 3 294 589,90 2 435 989,90 2 931 792,00

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации    

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение   кредитов от других  бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 662 025,00 704 200,00 734 558,30

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других  бюджетов бюд-
жетный системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 662 025,00 704 200,00 734 558,30

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 548 752,38   

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 18 879 014,17 17 813 902,29 17 251 047,65

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 19 427 766,55 17 813 902,29 17 251 047,65

Всего источников финансирования дефицита 350 152,38 -211 260,00 -220 360,00

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 228 

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 
 

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
тыс. руб.

Код 
гла-
вы

Наименование кода главы КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР 2019 год 2020 год 2021 год

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград"       590 696,42 1 013 762,82 1 969 497,54

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     339 281,18 639 648,39 1 615 693,81

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора     99 135,50 99 180,06 100 138,52

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   99 135,50 99 180,06 100 138,52

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   99 135,50 99 180,06 100 138,52

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 96 822,92 97 046,22 98 065,83

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 186,03 2 133,84 2 072,69

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 126,55   

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0111 Резервные фонды     104 576,37 100 000,00 100 000,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0111 Резервные фонды 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   104 576,37 100 000,00 100 000,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0111 Резервные фонды 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   104 576,37 100 000,00 100 000,00
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005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0111 Резервные фонды 90 3 00 01000

Непрограммное направление деятельности "Ре-
зервные фонды" 800 Иные бюджетные ассигнования 104 576,37 100 000,00 100 000,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы     135 569,31 440 468,33 1 415 555,29

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   45,00 40,00 40,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, со-
юзах российских городов и прочих организациях 800 Иные бюджетные ассигнования 45,00 40,00 40,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 14 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе "Город Калининград"   650,00 650,00 650,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 14 0 01 00000

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа "Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами  130,00 130,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 14 0 01 00000

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа "Город Кали-
нинград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 650,00 520,00 520,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   134 874,31 116 557,26 111 080,10

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   134 874,31 116 557,26 111 080,10

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 04000

Непрограммное направление деятельности "Ис-
полнение муниципальных гарантий" 800 Иные бюджетные ассигнования 86 417,05 88 546,56 87 778,50

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 48 457,26 28 010,70 23 301,60

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 99 0 00 00000     323 221,07 1 303 785,19

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы    323 221,07 1 303 785,19

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы 800 Иные бюджетные ассигнования  323 221,07 1 303 785,19

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     3 213,06 3 504,80 3 504,80

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика     3 113,06 3 504,80 3 504,80

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   3 113,06 3 504,80 3 504,80

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 02 00000

Развитие, модернизация и сопровождение 
информационных систем в сфере управления 
общественными финансами 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 113,06 3 504,80 3 504,80

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики     100,00   

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   100,00   

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 02 10201

Выполнение работ по демонтажу (сносу) само-
вольно возведенных некапитальных строений, 
сооружений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00   

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     46,40 110,00 110,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     46,40 110,00 110,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   46,40 110,00 110,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   46,40 110,00 110,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 46,40 110,00 110,00

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА     248 155,78 370 499,63 350 188,93

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1301

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга     248 155,78 370 499,63 350 188,93

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1301

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   248 155,78 370 499,63 350 188,93

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1301

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   248 155,78 370 499,63 350 188,93

005

Комитет экономики и финансов 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1301

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 90 3 00 02000

Непрограммное направление деятельности "Про-
центные платежи по муниципальному долгу" 700

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 248 155,78 370 499,63 350 188,93

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград"       728 955,68 535 429,80 267 927,85

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     130 480,55 136 873,25 137 743,10
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028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы     130 480,55 136 873,25 137 743,10

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   6 112,21 7 596,80 7 470,00

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета 
муниципального имущества в реестре муници-
пального имущества городского округа "Город 
Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 153,90 50,60 50,60

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду 
или безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, учтенного в реестре муници-
пального имущества городского округа Город 
Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 721,01 4 549,20 4 422,40

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 01 49900

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищ-
ных условий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 237,30 2 997,00 2 997,00

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   124 368,34 129 276,45 130 273,10

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   114 052,30 115 529,15 115 994,60

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 110 479,90 112 823,65 114 002,94

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 250,86 2 705,50 1 991,66

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 321,54   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   10 149,63 13 747,30 14 278,50

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 850,58 13 259,30 13 790,50

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 299,05 488,00 488,00

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   166,41   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 166,41   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     353 441,08 309 478,70 41 106,90

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0408 Транспорт     349 709,94 303 602,80 35 229,60

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0408 Транспорт 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"   349 709,94 303 602,80 35 229,60

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0408 Транспорт 03 0 02 10200

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных авто-
бусов большого класса 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 349 709,94 303 602,80 35 229,60

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики     3 731,14 5 875,90 5 877,30

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   3 731,14 5 875,90 5 877,30

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 02 10202

Снос муниципальных зданий, строений, со-
оружений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 578,30   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях введения в граж-
данский оборот земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 152,84 5 875,90 5 877,30

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО     244 983,10 89 026,90 89 026,90

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство     243 125,20 89 026,90 89 026,90

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   25 529,30 29 026,90 29 026,90

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40400

Капитальный ремонт общего имущества в ком-
мунальных квартирах и домах долевой собствен-
ности на условиях софинансирования собствен-
никами помещений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  50,00 50,00

(Продолжение. Начало на стр. 59-61)
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028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40500

Осуществление взносов в рамках региональной 
системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов (за жилые и встроенные нежилые 
помещения в многоквартирном доме) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25 529,30 28 976,90 28 976,90

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 00 00000

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания, расположенных на территории го-
родского округа "Город Калининград"   217 595,90 60 000,00 60 000,00

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 10100

Приобретение или строительство жилых помеще-
ний для предоставления гражданам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фонде 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 112 154,48 60 000,00 60 000,00

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 10200

Выплата возмещения за жилые помещения 
собственникам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 8 425,08   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 21910

Приобретение или строительство жилых по-
мещений для предоставления гражданам, про-
живающим в аварийном жилищном фонде за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Калининградской области 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 20 000,00   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 F3 67483

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 69 413,79   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 F3 67484

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда (сред-
ства бюджета Калининградской области) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 2 146,82   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 F3 6748S

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 455,73   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0502 Коммунальное хозяйство     1 857,90   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   1 857,90   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета 
муниципального имущества в реестре муници-
пального имущества городского округа "Город 
Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 255,90   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника му-
ниципальных жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах по внесению платы за 
жилое (нежилое) помещение и коммунальные 
услуги 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 602,00   

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     50,95 50,95 50,95

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     50,95 50,95 50,95

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   50,95 50,95 50,95

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   50,95 50,95 50,95

028

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов  администра-
ции городского округа "Город  Кали-
нинград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,95 50,95 50,95

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград"       2 554 566,89 1 884 800,38 1 681 215,40

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     1 891,90   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы     1 891,90   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   746,08   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 01 20002

Перепланировка помещения, находящегося в 
муниципальной собственности 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 746,08   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   1 145,82   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   1 145,82   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 1 145,82   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     5 099,60 3 782,70 3 782,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона     5 099,60 3 782,70 3 782,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне и защите на-
селения и территории городского округа "Город 
Калининград" от чрезвычайных ситуаций"   5 099,60 3 782,70 3 782,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 02 10100 Содержание пожарных гидрантов 800 Иные бюджетные ассигнования 4 122,90 2 100,00 2 100,00

(Продолжение на стр. 64)
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038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 09 0 02 10200

Содержание системы пожаротушения короотвала 
в районе Правой Набережной 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 476,70 1 182,70 1 182,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 09 0 02 10300

Электроэнергия системы пожаротушения короот-
вала в районе Правой Набережной 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,00 500,00 500,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     683 521,90 670 854,29 681 543,82

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0406 Водное хозяйство     95 129,49 87 687,70 89 389,80

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0406 Водное хозяйство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды городского округа 
"Город Калининград"   95 099,49 87 687,70 89 389,80

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0406 Водное хозяйство 04 0 02 10121

Выполнение муниципального задания МБУ 
"Гидротехник" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 81 899,49 74 487,70 76 189,80

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0406 Водное хозяйство 04 0 02 10122

Приобретение техники и спец. оборудования 
МБУ "Гидротехник" в лизинг 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 000,00 13 000,00 13 000,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0406 Водное хозяйство 04 0 02 10123 Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,00 200,00 200,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0406 Водное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   30,00   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0406 Водное хозяйство 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета 
муниципального имущества в реестре муници-
пального имущества городского округа "Город 
Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,00   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0407 Лесное хозяйство     19 252,54 11 584,10 11 939,10

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0407 Лесное хозяйство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды городского округа 
"Город Калининград"   19 252,54 11 584,10 11 939,10

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0407 Лесное хозяйство 04 0 02 10111

Выполнение муниципального задания МБУ "Го-
родские леса" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 680,54 11 584,10 11 939,10

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0407 Лесное хозяйство 04 0 02 10112 Целевая субсидия МБУ "Городские леса" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 572,00   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)     569 139,87 571 582,49 580 214,92

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"   569 139,87 571 582,49 580 214,92

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 10201

Финансовая аренда (лизинг) специализирован-
ной техники в целях обеспечения содержания 
автомобильных дорог 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 19 828,03 20 322,60 13 382,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 10300

Содержание специализированной техники в ча-
сти уплаты транспортного налога 800 Иные бюджетные ассигнования 170,74 170,74 170,74

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 19902

Уборка улично-дорожной сети, мостов и остано-
вочных пунктов 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 532 145,61 547 689,15 563 262,18

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 19903

Ремонт и текущее содержание остановочных 
пунктов общественного транспорта 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 594,02 3 400,00 3 400,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 03 19902

Приобретение и установка остановочных пави-
льонов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 401,47   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО     1 831 407,90 1 200 898,69 986 624,18

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство     389 965,80 181 629,40 24 775,60

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение усло-
вий для реализации гражданами своих прав в 
области жилищных отношений"   365 577,58 157 353,80 500,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 10100

Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах городского округа "Город 
Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 061,09   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 10100

Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах городского округа "Город 
Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 181 274,81 156 853,80  

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 S1350

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 103 442,48   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 S1350

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов 800 Иные бюджетные ассигнования 78 068,97   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 02000

Разработка размера платы за содержание жило-
го помещения в многоквартирном доме 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 379,87   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19901

Содействие повышению уровня квалификации 
лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, и организации обучения лиц, 
осуществляющих такую деятельность 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 260,00 260,00 260,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19902

Проведение обучающих семинаров информаци-
онно-разьяснительного характера по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 40,00 40,00 40,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19903

Изготовление и распространение печатных ма-
териалов (брошюр) в сфере управления много-
квартирными домами 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,36 200,00 200,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   24 388,22 24 275,60 24 275,60

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника му-
ниципальных жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах по внесению платы за 
жилое (нежилое) помещение и коммунальные 
услуги 800 Иные бюджетные ассигнования 6 800,00 2 500,00 2 500,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40200

Обеспечение соответствия муниципального жи-
лищного фонда требованиям энергоэффектив-
ности, безопасности и санитарным нормам 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 188,22 16 075,60 16 075,60

(Продолжение. Начало на стр. 59-63)
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038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40201

Возмещение затрат ресурсоснабжающим органи-
зациям по установке общедомовых и индивиду-
альных приборов учета коммунальных ресурсов 
(услуг) в муниципальных жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирных домах, осущест-
вляемой в порядке норм Ф.З. от 23.11.2009 № 
261-ФЗ. 800 Иные бюджетные ассигнования 700,00 5 000,00 5 000,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40300

Обеспечение сохранности и поддержание над-
лежащего эксплуатационного состояния жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 700,00 700,00 700,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство     180 295,70 111 613,72 53 822,32

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие комму-
нальной инфраструктуры городского округа 
"Город Калининград"   178 377,03 111 613,72 53 822,32

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 S4001

Расширение Восточной водопроводной станции 
г. Калининграда 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 108 136,54   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 03 19800

Реализация мероприятий адресной инвестицион-
ной программы в рамках обеспечения террито-
рии города сетями теплоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 43 195,38 110 613,72 52 822,32

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19901

Актуализация схемы теплоснабжения городского 
округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 835,00 1 000,00 1 000,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19903

Актуализация схемы водоснабжения и водоот-
ведения ГО "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600,00   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19906

Содержание встроенных в МКД угольных ко-
тельных 800 Иные бюджетные ассигнования 25 610,11   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   1 918,67   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 01 30100

Ремонт и реконструкция оборудования муници-
пальных бань 800 Иные бюджетные ассигнования 1 918,67   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство     1 080 517,53 728 001,80 725 223,62

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды городского округа 
"Город Калининград"   1 035 453,02 655 322,20 652 544,02

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10111

Субсидии муниципальному предприятию на 
содержание парков в рамках реализации ве-
домственной целевой программы "Ремонт и со-
держание объектов благоустройства городского 
округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 35 098,44 28 035,90 28 733,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10112

Текущее содержание скверов и зеленых зон в 
рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы "Ремонт и содержание объектов благоу-
стройства городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 114 902,06 102 381,30 99 000,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10113

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках 
реализации ведомственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 776,03 13 000,00 13 000,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10114

Текущее содержание объектов благоустройства 
в части уплаты имущественного и земельного 
налога 800 Иные бюджетные ассигнования 13 769,71 12 769,72 12 769,74

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10121

Содержание и ремонт объектов наружного 
освещения в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства городского округа "Город 
Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 126 319,53 132 843,60 132 843,60

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10122

Электроэнергия уличного освещения в рамках 
реализации ведомственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 94 423,66 80 014,90 80 014,90

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10130

Текущее содержание муниципальных обществен-
ных кладбищ в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 17 292,20 17 292,20 17 292,20

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10141

Санитарное содержание городских территорий 
в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Кали-
нинград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 72 691,99 56 345,33 56 345,33

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию 
объектов благоустройства в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства городско-
го округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 46 828,75 42 539,48 42 539,48

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию 
объектов благоустройства в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства городско-
го округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 32 693,39 9 710,69 9 710,69

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10210

Проектирование сетей наружного освещения, 
оформление технологического присоединения к 
электрическим сетям 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 400,00 2 400,00 2 400,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10220

Строительство нового и модернизация суще-
ствующего наружного освещения на городских 
территориях 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 39 017,27 37 000,00 37 000,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10230

Разграничение балансовой принадлежности 
сетей наружного освещения обособленных хо-
зяйствующих субъектов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 854,84   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10330

Благоустройство (развитие) парков, скверов и 
зеленых зон 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 802,65   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10400 Организация мест погребения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 406,80 7 000,00 7 000,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10600

Приобретение специализированной техники, в 
том числе в лизинг 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 650,00 2 644,00 2 550,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10600

Приобретение специализированной техники, в 
том числе в лизинг 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 816,54   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10700

Финансовая аренда (лизинг) специализирован-
ной техники для уборки городских территорий 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51 278,14 57 774,08 57 774,08

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10800

Обустройство контейнерных площадок, в том 
числе приобретение контейнеров для ТКО 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 683,09   

(Продолжение на стр. 66)
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038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10800

Обустройство контейнерных площадок, в том 
числе приобретение контейнеров для ТКО 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 468,30   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях приведения тер-
ритории городского округа "Город Калининград" 
в соответствие нормативам в области благо-
устройства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 940,53   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 20100 Приобретение и посадка зеленых насаждений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6 496,42   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 20200

Благоустройство дворовых территорий городско-
го округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 472,07   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 20200

Благоустройство дворовых территорий городско-
го округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 40 150,75   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 21910

Резервный фонд Правительства Калининград-
ской области (приобретение специализирован-
ной техники, в том числе в лизинг) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 468,05   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 30100

Благоустройство общественной территории, при-
легающей к озеру Летнему 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 826,82   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 30100

Благоустройство общественной территории, при-
легающей к озеру Летнему 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 257,54   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 30200

Благоустройство территории, прилегающей к 
пруду Нижнему 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 55 648,80   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 S1170

Осуществление благоустройства территории 
(обращение с отходами производства и потре-
бления) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 573,50   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 S1170

Осуществление благоустройства территории 
(обращение с отходами производства и потре-
бления) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 451,40   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 02 20000

Обустройство земельного участка рекультиви-
рованного полигона ТКО, расположенного в 
микрорайоне им. А. Космодемьянского 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 422,32   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 F2 55550

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50 000,00 16 071,00 16 071,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 F2 55550

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 800 Иные бюджетные ассигнования 128 571,43 37 500,00 37 500,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 16 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие ландшафт-
ных парков города Калининграда"   45 000,00 72 679,60 72 679,60

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 16 0 01 00101 Благоустройство территории парка Южный 800 Иные бюджетные ассигнования 45 000,00 72 679,60 72 679,60

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   64,51   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   64,51   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0503 Благоустройство 90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 64,51   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства     180 628,87 179 653,77 182 802,64

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   180 628,87 179 653,77 182 802,64

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   87 798,97 87 343,19 87 277,68

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 84 330,87 84 581,19 85 434,92

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 031,67 2 762,00 1 842,76

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 386,43   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 50,00   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   92 829,90 92 310,58 95 524,96

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 85 477,49 85 409,08 88 588,46

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 146,90 6 731,50 6 766,50

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 205,51 170,00 170,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ     1 830,97 780,00 780,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0605

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды     1 830,97 780,00 780,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0605

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды городского округа 
"Город Калининград"   1 830,97 780,00 780,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0605

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 04 0 02 10140

Организация аналитического контроля за выбро-
сами в воздушную среду 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 605,20 500,00 500,00

(Продолжение. Начало на стр. 59-65)
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038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0605

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 04 0 02 10150

Сбор и размещение информации о степени за-
грязнения природной среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 45,77 280,00 280,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0605

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 04 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях приведения терри-
тории городского округа «Город Калининград» 
в соответствие нормативам в области охраны 
окружающей среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 180,00   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     344,50 361,70 361,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     344,50 361,70 361,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   344,50 361,70 361,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   51,70 51,70 51,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51,70 51,70 51,70

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   292,80 310,00 310,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 292,80 310,00 310,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     23 262,22 8 123,00 8 123,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0801 Культура     23 262,22 8 123,00 8 123,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0801 Культура 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"   23 262,22 8 123,00 8 123,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0801 Культура 12 0 03 20100

Сохранение объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, воинских 
захоронений и малых архитектурных форм, 
посвященных Великой Отечественной войне, 
памятников и памятных знаков, не входящих в 
списки объектов культурного наследия 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21 053,73 6 920,80 6 920,80

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0801 Культура 12 0 03 20100

Сохранение объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, воинских 
захоронений и малых архитектурных форм, 
посвященных Великой Отечественной войне, 
памятников и памятных знаков, не входящих в 
списки объектов культурного наследия 800 Иные бюджетные ассигнования 688,00 688,00 688,00

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0801 Культура 12 0 03 20200

Обеспечение бесперебойного функционирова-
ния "Вечных огней" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 514,20 514,20 514,20

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 0801 Культура 12 0 03 20400

Устройство подсветки памятников культуры, мо-
нументов, памятных знаков 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 006,29   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     7 207,90   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения     7 207,90   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   7 207,90   

038

комитет городского хозяйства адми-
нистрации городского округа "Город 
Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 11600

Предоставление льгот по оплате услуг муници-
пальных бань отдельным категориям граждан 800 Иные бюджетные ассигнования 7 207,90   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград"       472 765,11 469 155,00 462 211,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     240 259,20 228 184,28 231 620,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования     3 147,14 3 158,30 3 187,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   3 147,14 3 158,30 3 187,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   3 147,14 3 158,30 3 187,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 90 1 00 10000 Глава городского округа "Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 147,14 3 158,30 3 187,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций     154 767,26 145 415,78 146 356,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   154 767,26 145 415,78 146 356,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0104

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   154 767,26 145 415,78 146 356,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 150 968,61 142 025,68 143 321,16

(Продолжение на стр. 68)
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045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 254,33 3 339,50 2 984,94

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 474,32   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 70,00 50,60 50,60

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0105 Судебная система     200,10 208,30 228,80

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0105 Судебная система 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   69,40 100,00 100,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0105 Судебная система 08 0 03 51200

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 800 Иные бюджетные ассигнования 69,40 100,00 100,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0105 Судебная система 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   130,70 108,30 128,80

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0105 Судебная система 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   130,70 108,30 128,80

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0105 Судебная система 90 3 00 51200

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 130,70 108,30 128,80

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы     82 144,70 79 401,90 81 846,60

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   955,53   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду 
или безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, учтенного в реестре муници-
пального имущества городского округа Город 
Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 944,09   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муници-
пальных жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах по внесению платы за жилое 
(нежилое) помещение и коммунальные услуги 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11,12   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муници-
пальных жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах по внесению платы за жилое 
(нежилое) помещение и коммунальные услуги 800 Иные бюджетные ассигнования 0,32   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 07 0 00 00000

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания, расположенных на территории го-
родского округа "Город Калининград"   1 639,33   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 07 0 01 10200

Выплата возмещения за жилые помещения 
собственникам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде 800 Иные бюджетные ассигнования 1 639,33   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   6 056,17 5 895,00 5 895,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 10100

Проведение мероприятий в области междуна-
родных и межмуниципальных связей (сотруд-
ничества) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 814,54 1 900,00 1 900,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, со-
юзах российских городов и прочих организациях 800 Иные бюджетные ассигнования 2 277,39 1 799,06 1 799,06

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 10300 Проведение социологических опросов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  300,00 300,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 10401

Поощрения почетными грамотами и благо-
дарностями главы городского округа "Город 
Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 693,45 675,00 675,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 10402

Поощрение почетными грамотами и благодар-
ственными письмами городского Совета депута-
тов Калининграда 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 763,05 750,00 750,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 
удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 507,74 392,82 392,82

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 
удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению  78,12 78,12

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"   1 100,00 1 100,00 1 100,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 12 0 04 10600

Предоставление муниципальных грантов на реа-
лизацию социальных проектов, направленных на 
укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилакти-
ку экстремизма и ксенофобии 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,00 1 000,00 1 000,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 12 0 04 10700

Обеспечение медицинского сопровождения пу-
бличных мероприятий 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00 100,00 100,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   72 393,67 72 406,90 74 851,60

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   70 675,14 72 279,30 74 724,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 437,24 4 437,30 4 614,80

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 406,10 406,20 406,20

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, обеспечивающих организацию предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 59 053,45 61 803,60 64 057,30

(Продолжение. Начало на стр. 59-67)
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045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, обеспечивающих организацию предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6 778,35 5 632,20 5 645,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   1 718,53 127,60 127,60

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 1 718,53 127,60 127,60

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     72 328,44 69 318,51 71 760,65

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0304 Органы юстиции     14 404,00 14 850,30 15 296,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0304 Органы юстиции 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   14 404,00 14 850,30 15 296,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   14 404,00 14 850,30 15 296,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 59300

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 14 027,08 14 248,30 14 694,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 59300

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 376,92 602,00 602,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона     57 924,44 54 468,21 56 463,95

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне и защите на-
селения и территории городского округа "Город 
Калининград" от чрезвычайных ситуаций"   5 832,42 2 745,10 2 745,10

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 01 10100

Техническое обслуживание средств оповещения 
(ЭТО ТС ТАСЦО) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 152,61 1 557,70 1 557,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях поддержания в 
постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 653,40 653,40 653,40

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 03 10100

Приобретение специализированной информации 
о гидрометеорологической обстановке на терри-
тории городского округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 261,33 243,20 243,20

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения инфор-
мированности населения об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 376,59 290,80 290,80

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 04 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения степени 
готовности аварийно-спасательных служб город-
ского округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 388,49   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   52 092,02 51 723,11 53 718,85

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   52 092,02 51 723,11 53 718,85

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 48 009,60 48 162,33 50 046,31

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 081,60 3 560,78 3 672,54

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 0,82   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     79 930,67 79 078,10 83 016,60

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0408 Транспорт     48 824,28 49 489,40 50 777,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0408 Транспорт 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   48 824,28 49 489,40 50 777,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0408 Транспорт 08 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения со-
ответствия зданий, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 48 824,28 49 489,40 50 777,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика     30 649,39 27 872,30 28 638,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   10 378,20 7 602,30 7 602,30

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 378,20 7 602,30 7 602,30

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   20 271,19 20 270,00 21 036,40

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   20 271,19 20 270,00 21 036,40

(Продолжение на стр. 70)
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045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 19 229,89 19 249,70 20 016,10

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 041,30 1 005,30 1 005,30

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования  15,00 15,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики     457,00 1 716,40 3 600,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение гра-
достроительной и архитектурной деятельности в 
городском округе "Город Калининград"   457,00 1 716,40 3 600,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 02 00000

Обеспечение повышения уровня архитектурно-
художественной выразительности территории 
городского округа "Город Калининград" и сохра-
нение его историко-культурного потенциала 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 387,00 100,00  

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 02 10600

Выполнение работ по проведению архитектур-
ного конкурса на разработку проекта реновации 
исторической территории в г. Калининграде 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд   800,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 02 10700

Предоставление муниципальных грантов по 
итогам проведения архитектурного конкурса на 
разработку проекта реновации исторической 
территории в г. Калининграде 800 Иные бюджетные ассигнования   2 800,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 02 10800

Выполнение работ по проведению архитектур-
но-градостроительного конкурса "Развитие ул. 
Фрунзе в г. Калининграде" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  300,00  

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 02 10900

Предоставление муниципальных грантов по 
итогам проведения архитектурно-градостро-
ительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. 
Калининграде" 800 Иные бюджетные ассигнования  1 316,40  

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 02 11000

Предоставление муниципального гранта по ито-
гам проведения открытого творческого конкурса 
"Архитектурные решения въездного знака по ул. 
А. Невского в г. Калининграде" 800 Иные бюджетные ассигнования 70,00   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО     59 742,16 72 619,66 55 983,10

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства     59 742,16 72 619,66 55 983,10

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   59 742,16 72 619,66 55 983,10

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 08 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения со-
ответствия зданий, оборудования, рабочих мест 
санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 59 742,16 72 619,66 55 983,10

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     542,44 470,55 347,65

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     542,44 470,55 347,65

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   542,44 470,55 347,65

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   54,40 88,55 109,95

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 54,40 88,55 109,95

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   488,04 382,00 237,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 488,04 368,50 237,70

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, обеспечивающих организацию предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  13,50  

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ     515,00   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1105

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта     515,00   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1105

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Ка-
лининград"   515,00   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1105

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 13 0 01 10400

Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная 
дирекция по подготовке к чемпионату мира по 
футболу в Калининградской области 2018 г." 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 515,00   

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ     19 447,20 19 483,90 19 483,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1202

Периодическая печать и из-
дательства     3 497,20 3 463,90 3 463,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1202

Периодическая печать и из-
дательства 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   3 497,20 3 463,90 3 463,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1202

Периодическая печать и из-
дательства 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 
удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления 800 Иные бюджетные ассигнования 3 497,20 3 463,90 3 463,90

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1204

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации     15 950,00 16 020,00 16 020,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1204

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   15 950,00 16 020,00 16 020,00

045
Администрация городского округа 
"Город Калининград" 1204

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 
удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 950,00 16 020,00 16 020,00

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград"       744 015,69 1 341 657,66 450 016,30

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     4 004,40   

(Продолжение. Начало на стр. 59-69)
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164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы     4 004,40   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   677,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду 
или безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, учтенного в реестре муници-
пального имущества городского округа Город 
Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 677,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   3 327,40   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   3 327,40   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 3 327,40   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     146 067,25 183 328,73 174 832,47

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)     31 598,49 40 000,00 53 207,13

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"   31 598,49 40 000,00 53 207,13

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 19800

Реализация мероприятий адресной инвестици-
онной программы в целях увеличения протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 598,49 40 000,00 53 207,13

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 S9001

Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге 
до ул. Флотской в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 26 000,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики     114 468,76 143 328,73 121 625,34

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение гра-
достроительной и архитектурной деятельности в 
городском округе "Город Калининград"   8 058,74 31 078,64 16 700,00

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли 
территорий городских земель, охваченных ут-
вержденными проектами планировки 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 081,10 31 078,64 16 700,00

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 03 10100

Снос самовольных построек в городском округе 
Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 977,64   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   537,80 9 511,34  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 02 10202

Снос муниципальных зданий, строений, со-
оружений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  9 511,34  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях введения в граж-
данский оборот земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 537,80   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   105 872,22 102 738,75 104 925,34

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   58 347,61 56 509,55 57 086,04

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 55 743,66 55 384,55 55 942,49

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 532,60 1 115,00 1 130,05

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 68,35   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 10,00 13,50

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   47 524,61 46 229,20 47 839,30

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 42 285,42 40 582,81 42 096,68

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 955,57 5 517,39 5 613,62

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 154,62   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 129,00 129,00 129,00

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО     17 830,77 30 416,53 1 034,79

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство     17 541,77 30 416,53 1 034,79

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие комму-
нальной инфраструктуры городского округа 
"Город Калининград"   17 541,77 30 416,53 1 034,79

(Продолжение на стр. 72)
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164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 29800

Реализация мероприятий адресной инвестицион-
ной программы в рамках обеспечения террито-
рии города сетями водоотведения, гидротехниче-
скими сооружениями 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1 532,83 7 140,17  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4001

Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я 
очередь) в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 066,88 7 934,74  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4002

Строительство газораспределительных сетей и 
газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г. Кали-
нинграда (1 очередь) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 085,33 7 963,64  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4003

Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов к жилым домам го-
родского округа "Город Калининград" II этап. 
"Строительство распределительных газопро-
водов высокого и низкого давления, газопро-
водов-вводов к жилым домам в Московском 
районе" 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 4 077,21 6 384,90  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19904

Прочие мероприятия в целях развития объектов 
коммунальной инфраструктуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 530,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19907

Техническая эксплуатация газопроводов, неза-
крепленных за эксплуатирующей организацией 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 249,52 993,08 1 034,79

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство     289,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие комму-
нальной инфраструктуры городского округа 
"Город Калининград"   180,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 02 0 05 19904

Прочие мероприятия в целях развития объектов 
коммунальной инфраструктуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 180,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   109,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 11 0 03 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в 
целяхувеличения зданий муниципальных учреж-
дений культуры и объектов массового посещения 
людей, оснащенных специальными приспосо-
блениями и средствами для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 109,00   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     576 113,27 1 127 912,40 274 149,04

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование     186 000,81 311 349,79 155 984,17

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"   186 000,81 311 349,79 155 984,17

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 29800

Реализация мероприятий по объектам адресной 
инвестиционной программы в рамках развития 
сети муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 11 838,99 10 315,67  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 51591

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство до-
школьного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. 
Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 174 161,82   

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 52322

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство до-
школьного учреждения по бульвару Борисовско-
му в г. Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности  253 343,75  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 52323

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство до-
школьного учреждения по ул. 3-го Белорусского 
фронта в г. Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности  36 081,51 55 879,57

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 52326

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство до-
школьного учреждения по ул. Героя России 
Мариенко в г. Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности  11 608,86 44 464,17

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 52328

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство до-
школьного учреждения по ул. Новгородской в г. 
Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности   55 640,43

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование     389 930,56 816 380,71 117 982,97

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"   389 930,56 816 380,71 117 982,97

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 89800

Реализация мероприятий по объектам адресной 
инвестиционной программы в рамках развития 
сети муниципальных общеобразовательных 
учреждений 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 2 498,61 6 956,78 34 719,79

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 S4004

Строительство общеобразовательной школы по 
ул. Рассветной в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности  80 644,85 83 263,18

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 E1 55202

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (Строительство общеобразо-
вательной школы по ул. Артиллерийской в г. 
Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 387 431,95 728 779,08  

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     181,90 181,90 181,90

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   181,90 181,90 181,90

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   31,90 31,90 31,90

(Продолжение. Начало на стр. 59-71)
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164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31,90 31,90 31,90

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   150,00 150,00 150,00

164

Комитет территориального развития и 
строительства администрации город-
ского округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,00 150,00 150,00

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града       57 302,90 57 240,90 57 770,10

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     57 302,90 57 210,90 57 740,10

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований     57 302,90 57 210,90 57 740,10

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   57 302,90 57 210,90 57 740,10

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   57 302,90 57 210,90 57 740,10

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований 90 1 00 20000

Председатель городского Совета депутатов Ка-
лининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 645,31 2 718,48 2 745,66

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 47 983,91 47 696,19 48 173,05

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 087,14 2 088,20 2 088,20

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований 90 1 00 80000

Депутаты городского Совета депутатов Кали-
нинграда 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 586,54 4 708,03 4 733,19

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0700 ОБРАЗОВАНИЕ      30,00 30,00

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации      30,00 30,00

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"    30,00 30,00

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"    30,00 30,00

710
Городской Совет депутатов Калинин-
града 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  30,00 30,00

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград"       1 898,96 1 737,60 19 252,30

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     1 868,96 1 737,60 19 252,30

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов     1 868,96 1 737,60 19 252,30

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   1 868,96 1 737,60 19 252,30

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   1 868,96 1 737,60 1 752,30

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 605,04 1 476,30 1 491,00

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 262,92 261,30 261,30

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 1,00   

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности     17 500,00

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 90 3 00 03000

Непрограммное направление деятельности "Про-
ведение муниципальных выборов и местных 
референдумов" 800 Иные бюджетные ассигнования   17 500,00

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     30,00   

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     30,00   

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   30,00   

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   30,00   

711
Избирательная комиссия городского 
округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30,00   

(Продолжение на стр. 74)



5 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2130)74

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград"       20 683,48 20 422,20 20 615,10

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     20 575,12 20 323,20 20 516,10

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора     20 533,79 20 285,20 20 478,10

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   20 533,79 20 285,20 20 478,10

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   20 533,79 20 285,20 20 478,10

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 19 371,95 19 530,35 19 723,25

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 160,64 749,85 749,85

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 1,20 5,00 5,00

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы     41,33 38,00 38,00

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   31,00 38,00 38,00

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, со-
юзах российских городов и прочих организациях 800 Иные бюджетные ассигнования 31,00 38,00 38,00

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   10,33   

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   10,33   

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 10,33   

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     108,36 99,00 99,00

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     108,36 99,00 99,00

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   108,36 99,00 99,00

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   108,36 99,00 99,00

720
Контрольно-счетная палата городско-
го округа "Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 108,36 99,00 99,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград"       8 087 635,48 7 452 147,64 7 580 765,04

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     11 037,03 11 623,00 11 623,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы     11 037,03 11 623,00 11 623,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного функционирования органов мест-
ного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"   5 174,03 5 760,00 5 760,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 08 0 03 10500

Присвоение звания "Почетный гражданин города 
Калининграда" с ежемесячной денежной вы-
платой 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 5 174,03 5 760,00 5 760,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   5 863,00 5 863,00 5 863,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   5 863,00 5 863,00 5 863,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской 
области по обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5 721,92 5 721,92 5 721,92

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской 
области по обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 141,00 141,00 141,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской 
области по обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 800 Иные бюджетные ассигнования 0,08 0,08 0,08

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     898,78 898,78 898,78

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона     898,78 898,78 898,78

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне и защите на-
селения и территории городского округа "Город 
Калининград" от чрезвычайных ситуаций"   898,78 898,78 898,78

(Продолжение. Начало на стр. 59-73)
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801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 09 0 03 10300

Организация и проведение обучения должност-
ных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах граж-
данской обороны 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 898,78 898,78 898,78

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     191,40   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики     191,40   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   191,40   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях введения в граж-
данский оборот земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 191,40   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     7 197 355,94 6 659 656,04 6 797 109,39

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование     2 720 147,74 2 823 145,22 2 701 830,78

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"   2 719 103,83 2 823 145,22 2 701 830,78

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10100

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 586 244,01 591 454,63 603 106,45

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10200

Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 752,38 6 519,38 6 519,38

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10300

Предоставление субсидий организациям и инди-
видуальным предпринимателям, реализующим 
образовательные программы дошкольного 
образования, на возмещение недополученных 
доходов при осуществлении присмотра и ухода 
за детьми 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 883,98 2 898,34 2 957,39

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10300

Предоставление субсидий организациям и инди-
видуальным предпринимателям, реализующим 
образовательные программы дошкольного 
образования, на возмещение недополученных 
доходов при осуществлении присмотра и ухода 
за детьми 800 Иные бюджетные ассигнования 6 223,26 6 254,30 6 381,73

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской 
области в сфере: обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 677 594,29 1 846 840,71 1 940 657,80

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Обеспечение требований комплексной безопас-
ности в муниципальных учреждениях образова-
ния и загородных оздоровительных центрах" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 95 118,74 32 500,80 35 200,80

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической 
базы образовательных учреждений и загородных 
оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 
проверка проектной и рабочей документации и 
осуществление строительного контроля) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 42 757,94 28 540,00 30 940,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 29800

Реализация мероприятий по объектам адресной 
инвестиционной программы в рамках развития 
сети муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 6 301,70 7 669,60  

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 29800

Реализация мероприятий по объектам адресной 
инвестиционной программы в рамках развития 
сети муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19,12   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 S1131

Улучшение условий предоставления образования 
в муниципальных образовательных организаци-
ях (устройство систем видеонаблюдения) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 343,80   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 51592

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство ново-
го корпуса дошкольного учреждения по ул. Со-
гласия, 32 в г. Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 73 594,85   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 51593

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (Стро-
ительство пристройки к зданию дошкольного 
учреждения по ул. П.Морозова, 7а в г. Кали-
нинграде") 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 113 465,94   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 52321

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство ново-
го корпуса МАОУ начальной школы - детского 
сада № 72 (ул. Красная,301) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 102 803,82 300 467,46  

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 52325

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство но-
вого корпуса дошкольного учреждения по ул. 
Орудийной, 30 в г. Калининграде") 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности   29 504,94

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 P2 52327

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Строительство ново-
го корпуса дошкольного учреждения по ул. Ком-
мунистической в г. Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности   46 562,29

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   1 043,91   

(Продолжение на стр. 76)



5 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2130)76

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 11 0 03 L0279

Создание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 043,91   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование     3 474 149,62 3 046 648,56 3 242 214,90

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"   3 474 149,62 3 046 648,56 3 242 214,90

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20101

Школы-сады, школы начальные, неполные сред-
ние, средние , осуществляющие образовательную 
деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 328 092,55 327 733,60 328 168,90

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20102

Школы-интернаты, осуществляющие образова-
тельную деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 714,51 5 624,11 5 624,11

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20103

Вечерние школы, осуществляющие образователь-
ную деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 240,20 240,20 240,20

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 70160

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по обе-
спечению бесплатным питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 80 679,87 81 546,30 84 182,56

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской 
области в сфере: обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 375 924,14 2 557 633,29 2 692 525,96

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных 
детей- учащихся муниципальных образователь-
ных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования творческой на-
правленности за особые достижения в сфере 
образования и творческой деятельности 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 739,20 739,20 739,20

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Обеспечение требований комплексной безопас-
ности в муниципальных учреждениях образова-
ния и загородных оздоровительных центрах" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 100 173,81 33 799,20 33 799,20

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической 
базы образовательных учреждений и загородных 
оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 
проверка проектной и рабочей документации и 
осуществление строительного контроля) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 95 591,64 22 060,00 22 060,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 21910

Резервный фонд Правительства Калининград-
ской области (закупка учебников для МАУ СОШ 
№ 57) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 123,39   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 89800

Реализация мероприятий по объектам адресной 
инвестиционной программы в рамках развития 
сети муниципальных общеобразовательных 
учреждений 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 18 249,34 17 272,66 74 874,77

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 89800

Реализация мероприятий по объектам адресной 
инвестиционной программы в рамках развития 
сети муниципальных общеобразовательных 
учреждений 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 147,16   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 S1131

Улучшение условий предоставления образования 
в муниципальных образовательных организаци-
ях (устройство систем видеонаблюдения) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 198,45   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 S1132

Улучшение условий предоставления образования 
в муниципальных образовательных организаци-
ях (благоустройство спортивных площадок) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 811,40   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 E1 55201

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (Строительство общеобразова-
тельной школы в Восточном жилом районе в г. 
Калининграде) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 438 097,48   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 E4 52100

Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных 
организациях 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 366,48   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей     755 591,54 585 791,80 619 550,88

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"   30,00 30,00 30,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 03 0 03 29901 Организация и проведение конкурсов, викторин 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,00 30,00 30,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"   213 683,57 193 061,68 199 588,06

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 10 0 01 80100

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ муни-
ципальными учреждениями дополнительного 
образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 187 145,97 190 457,18 196 983,56

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 10 0 01 80200

Обеспечение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 120,19 1 540,50 1 540,50

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных 
детей- учащихся муниципальных образователь-
ных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования творческой на-
правленности за особые достижения в сфере 
образования и творческой деятельности 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 264,00 264,00 264,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Обеспечение требований комплексной безопас-
ности в муниципальных учреждениях образова-
ния и загородных оздоровительных центрах" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 590,91 800,00 800,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 10 0 04 10200

Совершенствование материально- техниче-
ской базы образовательных учреждений и 
загородных оздоровительных центров (в т.ч. 
изготовление и проверка проектной и рабочей 
документации и осуществление строительного 
контроля) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 562,50   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"   277 419,26 250 753,45 264 894,19

(Продолжение. Начало на стр. 59-75)
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801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 12 0 03 10200

Реализация ведомственной целевой программы 
"Развитие муниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 23 617,30 8 455,55 13 561,19

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 12 0 03 S1093 Приобретение музыкальных инструментов 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 880,00 150,00  

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 12 0 05 10100

Предоставление дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 244 276,60 241 377,30 250 562,40

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 12 0 05 10200

Выявление и адресная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования в сфере культуры 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 374,00 369,60 369,60

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 12 0 05 10300

Проведение учреждениями дополнительного 
образования детей в сфере культуры обще-
городских мероприятий для детей (конкурсов, 
фестивалей, выставок, концертов) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 381,80 401,00 401,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 12 0 A1 55190

Региональный проект "Культурная среда" - го-
сударственная поддержка отрасли культуры 
(приобретение музыкальных инструментов, обо-
рудования и учебных материалов) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 889,56   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Ка-
лининград"   264 458,71 141 946,67 155 038,63

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 13 0 01 10200

Предоставление детям дополнительного образо-
вания спортивной направленности 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 131 889,56 124 302,87 127 739,37

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, со-
циально активных студентов и курсантов учреж-
дений высшего и среднего профессионального 
образования, детей-учащихся муниципальных 
учреждений спорта 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 884,40 884,40 884,40

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопас-
ности в учреждениях дополнительного образова-
ния спортивной направленности, учреждениях, 
осуществляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 919,56 15 150,00 24 740,41

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учрежде-
ний молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 105,96 1 609,40 1 674,45

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 13 0 03 49800

Прочие объекты адресной инвестиционной про-
граммы в целях увеличения количества сооруже-
ний физической культуры и спорта в городском 
округе согласно социальному нормативу 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 3 870,60   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 13 0 03 S1160

Капитальный ремонт спортивных объектов муни-
ципальной собственности 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 48 259,10   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0703

Дополнительное образование 
детей 13 0 P5 54951

Реализация федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 - 2020 годы" (Рекон-
струкция тренировочной площадки на стадионе 
"Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея смелых, 
д,22/а" (2-й этап) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 59 529,53   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     207,30 71,80 71,80

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   207,30 71,80 71,80

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   127,30 41,80 41,80

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25,40 41,80 41,80

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и осу-
ществлению опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 101,90   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   80,00 30,00 30,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 80,00 30,00 30,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика     200 017,68 158 037,90 186 957,42

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"   87 723,56 90 058,37 117 075,02

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 60100

Организация отдыха детей и подростков в кани-
кулярное время 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 26 040,47 25 244,90 25 676,70

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 S1110

Обеспечение организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 8 396,15 9 795,00 9 795,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 S1110

Обеспечение организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15 149,73 13 750,88 13 750,88

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 Г0120

Участие в осуществлении полномочий Калинин-
градской области по организации и обеспечению 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 367,50   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Обеспечение требований комплексной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных 
центрах" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 968,00 900,00 900,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической 
базы образовательных учреждений и загородных 
оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 
проверка проектной и рабочей документации и 
осуществление строительного контроля) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 000,00 5 000,00 5 000,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 04 69800

Реализация мероприятий адресной инвестицион-
ной программы в рамках модернизации и разви-
тия загородных оздоровительных центров 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 626,43 10 192,31 36 777,16

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 P2 70120

Осуществление полномочий Калининградской 
области по организации и обеспечению отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках реализации Регионального проек-
та "Содействие занятости женщин - доступность 
дошкольного образования для детей" 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 257,50 535,50 535,50

(Продолжение на стр. 78)
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801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 P2 70120

Осуществление полномочий Калининградской 
области по организации и обеспечению отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках реализации Регионального проек-
та "Содействие занятости женщин - доступность 
дошкольного образования для детей" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 23 917,78 24 639,78 24 639,78

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   544,80   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 11 0 03 89900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли 
зданий муниципальных образовательных учреж-
дений, учреждений культуры, спорта, молодеж-
ной политики и объектов массового посещения 
людей, оснащенных специальными приспосо-
блениями и средствами для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 544,80   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Ка-
лининград"   111 749,32 67 979,53 69 882,40

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 01 20100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Молодое поколение Калининграда" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 959,30 2 200,00 2 200,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 01 29900

Прочие мероприятия по организационно-вос-
питательной работе с молодежью в целях увели-
чения количества молодых людей, участвующих 
в социально значимых мероприятиях и про-
граммах 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 57 945,01 57 079,00 58 830,40

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, со-
циально активных студентов и курсантов учреж-
дений высшего и среднего профессионального 
образования, детей-учащихся муниципальных 
учреждений спорта 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 421,40 1 452,00 1 452,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 02 80200

Предоставление муниципальных грантов на 
реализацию социальных проектов в сфере моло-
дежной политики 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 456,91 3 600,00 3 600,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопас-
ности в учреждениях дополнительного образова-
ния спортивной направленности, учреждениях, 
осуществляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 317,68 3 648,53 3 800,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учрежде-
ний молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 27 649,02   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования     47 242,06 45 960,76 46 483,61

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования городского округа "Город Кали-
нинград"   18 341,67 17 089,62 17 504,32

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 01 09900

Прочие мероприятия в целях реализации про-
грамм и проектов, направленных на формирова-
ние позитивных жизненных установок, духовно- 
нравственное, гражданское и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 755,00 405,00 405,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 01 40101

Учреждения, обеспечивающие информационно-
техническое сопровождение образовательного 
процесса 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 064,62 3 055,84 3 120,12

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 01 69900

Прочие мероприятия в целях увеличения количе-
ства детей, охваченных отдыхом, оздоровлением 
и временной занятостью всех форм 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45,00 45,00 45,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 02 29900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 
воспитанников и учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, участвующих в 
конкурсах, соревнованиях и олимпиадах 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 404,60 4 816,28 4 967,13

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 03 10100

Организация проведения общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, науки и мо-
лодежной политики 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 896,27 7 327,50 7 527,07

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 
руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  1 080,00 1 080,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 
руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 120,00 240,00 120,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 
руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 56,18 120,00 240,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   28 900,39 28 871,14 28 979,29

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   28 900,39 28 871,14 28 979,29

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 27 522,80 28 135,95 28 422,90

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 570,69 735,00 556,20

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19 0,19 0,19

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 90 1 00 70160

Осуществление деятельности по организации от-
дельных государственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 716,03   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0709

Другие вопросы в области об-
разования 90 1 00 70160

Осуществление деятельности по организации 
отдельных государственных полномочий Кали-
нинградской области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,68   

(Продолжение. Начало на стр. 59-77)
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801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ     373 442,85 301 983,74 297 017,82

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура     373 442,85 301 983,74 297 017,82

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"   373 442,85 301 983,74 297 017,82

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 01 10100

Осуществление библиотечного, библиографиче-
ского, информационного обслуживания, фор-
мирование, комплектование, учет и сохранение 
библиотечных фондов 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 97 494,65 97 190,02 100 541,47

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 02 10100

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, формиро-
вание, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 363,05 10 360,29 10 782,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 10200

Реализация ведомственной целевой программы 
"Развитие муниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 31 911,02 8 036,15 3 654,51

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 19800

Реализация объектов адресной инвестиционной 
программы в целях снижения количества му-
ниципальных учреждений культуры, задания и 
сооружения которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1 362,62 8 210,27  

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 21910

Обновление скульптур, расположенных на вход-
ной группе МАУК "Калининградский зоопарк" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15 000,00   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 L5190

Поддержка отрасли культуры (пополнение книж-
ного фонда) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 592,40 592,40 592,40

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 S1091

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 745,01 2 745,01 2 745,01

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 S4003

Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тро-
пической птицы" Калининградского зоопарка 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 22 891,47   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Организация досуга и массового отдыха жите-
лей городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34 098,71 28 397,10 28 397,10

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Организация досуга и массового отдыха жите-
лей городского округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 170,01   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание и показ концертных программ, теа-
трализованных представлений, тематических 
праздников, организация показа концертов и 
концертных программ, тематических празднич-
ных мероприятий 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 33 213,50 33 257,58 34 480,58

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10300

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 31 354,68 31 410,60 32 536,62

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10400

Демонстрация коллекций диких и домашних жи-
вотных, формирование, сохранение, содержание 
и учет коллекций диких и домашних животных, 
создание экспозиций 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 75 552,92 74 250,82 75 754,63

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 109,29 203,50 203,50

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 524,98 630,00 630,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 420,10 370,00 370,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 800 Иные бюджетные ассигнования 220,00 220,00 220,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 06 10100

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 49,90 100,00 100,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 06 10100

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 100,00   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 0801 Культура 12 0 A2 S1090

Региональный проект "Творческие люди" - обе-
спечение поддержки муниципальных образова-
ний в сфере культуры ("Калининград Сити Джаз") 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 268,54 6 010,00 6 010,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     348 216,87 339 646,77 340 401,27

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1002

Социальное обслуживание 
населения     28 132,80 27 679,93 27 195,84

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1002

Социальное обслуживание 
населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   28 132,80 27 679,93 27 195,84

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1002

Социальное обслуживание 
населения 11 0 02 70710

Обеспечение полномочий Калининградской об-
ласти по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 28 132,80 27 679,93 27 195,84

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения     101 704,55 93 118,12 91 524,62

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   101 704,55 93 118,12 91 524,62

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   77 692,55 83 118,12 81 524,62

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 10100

Оказание материальной помощи в связи с празд-
нованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 4 526,91 4 720,80 4 383,60

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 10200

Оказание материальной помощи участникам 
штурма Кенигсберга 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 47,21 55,64 50,58

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 10400 Оказание экстренной материальной помощи 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 530,53 2 144,47 2 144,60

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 10600

Обеспечение содержания граждан, заключивших 
договоры пожизненного содержания с ижди-
вением 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 463,19 11 351,03 11 351,03

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 10700

Выплата ежемесячного пособия семьям граж-
дан, погибших при исполнении интернациональ-
ного долга в республике Афганистан, воинского 
и служебного долга в локальных вооруженных 
конфликтах на территории Российской Федера-
ции и государств - бывших республик Союза ССР, 
а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск" 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 3 827,08 4 027,78 4 027,78

(Продолжение на стр. 80)
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801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 10900

Выплата ежемесячной социальной помощи не-
совершеннолетним детям лиц, погибших вслед-
ствие террористического акта в октябре 2002 
года во время театрализованного представления 
"Норд-Ост" 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 44,42   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 11200

Выплата материальной помощи на установку 
надгробия умершему гражданину, удостоенному 
звания "Почетный гражданин города Калинин-
града" 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 50,00 150,00 150,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 11300

Выплата муниципального пособия на погребение 
умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего 
узника 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 21,67 32,50 32,50

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 11400

Предоставление ветеранам становления Кали-
нинградской области ежемесячных компенсаци-
онных выплат на оплату коммунальных услуг 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 603,72 657,90 657,90

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за му-
ниципальную службу в городском округе "Город 
Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25,00 25,00 25,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за му-
ниципальную службу в городском округе "Город 
Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 26 056,40 28 627,20 28 627,20

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 12300

Обеспечение поддержки общественных объ-
единений ветеранов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа "Город 
Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 200,00 2 200,00 2 200,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 12400

Компенсация муниципальным образовательным 
учреждениям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, части 
платы за присмотр и уход за детьми 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 21 672,50 20 979,00 20 979,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городском округе 
"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2,00 2,00 2,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городском округе 
"Город Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 59,80 163,20 204,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 12600

Обеспечение публичных обязательств по предо-
ставлению социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 498,41 494,00 494,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 12600

Обеспечение публичных обязательств по предо-
ставлению социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 2 033,40 3 395,43 3 395,43

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 02 80100

Проведение социально-культурных мероприятий 
в рамках Международного дня пожилых людей, 
Дня социального работника 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,00 500,00 500,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 03 60100

Обеспечение поддержки общественных объ-
единений инвалидов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа "Город 
Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 300,00 1 300,00 1 300,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 03 69900

Прочие социально-культурные мероприятия в 
целях увеличения доли инвалидов, получивших 
услуги по реабилитации, социально-культурной 
интеграции (адаптации), содействие в трудоу-
стройстве 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,00 300,00 300,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 04 70150

Предоставление меры социальной поддержки 
по ремонту жилых помещений, находящихся 
на территории Калининградской области, при-
надлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и не отвечающих санитарным и техническим 
нормам и правилам 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 830,31 1 292,17  

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 04 89900

Прочие социально-культурные мероприятия для 
семей и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 100,00 700,00 700,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 1 00 00000    24 012,00 10 000,00 10 000,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 1 05 L4970

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуального жилого дома 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 23 877,00 10 000,00 10 000,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 1 05 S1030

Предоставление молодым семьям дополни-
тельных социальных выплат при рождении или 
усыновлении (удочерении) ребенка 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 135,00   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1004 Охрана семьи и детства     84 751,00 85 251,00 85 251,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1004 Охрана семьи и детства 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   84 751,00 85 251,00 85 251,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1004 Охрана семьи и детства 11 0 04 70610

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на вос-
питание под опеку (попечительство), в приемные 
и патронатные семьи, а также выплата возна-
граждения приемным родителям и патронатным 
воспитателям 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 84 751,00 85 251,00 85 251,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики     133 628,52 133 597,72 136 429,81

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   133 628,52 133 597,72 136 429,81

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   92 713,27 93 903,21 96 255,10

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 43 413,44 43 645,58 44 098,90

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 958,65 897,00 897,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и осу-
ществлению опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 25 417,44 25 653,49 26 643,78

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и осу-
ществлению опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 090,00 1 000,00 1 000,00

(Продолжение. Начало на стр. 59-79)
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801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий Кали-
нинградской области по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 368,01 3 391,41 3 391,41

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий Кали-
нинградской области по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34,90 147,63 289,21

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий Кали-
нинградской области на руководство в сфере 
социальной поддержки населения 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 17 722,34 18 552,94 18 552,94

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий Кали-
нинградской области на руководство в сфере 
социальной поддержки населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 708,49 615,16 1 381,86

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   40 915,25 39 694,51 40 174,71

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 38 170,57 37 464,31 38 962,81

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 742,92 2 227,72 1 209,42

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1006

Другие вопросы в области со-
циальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 1,76 2,48 2,48

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ     156 492,61 138 339,31 133 714,78

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1101 Физическая культура     6 529,08 6 979,20 6 979,20

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Ка-
лининград"   6 529,08 6 979,20 6 979,20

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Спортивный Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 742,08 4 629,20 4 629,20

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы 
"Спортивный Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 437,00   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 02 20100

Поощрение спортсменов и тренеров-препо-
давателей за достижение высоких спортивных 
результатов 300

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 150,00 1 150,00 1 150,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 02 80100

Предоставление муниципальных грантов на 
реализацию социальных проектов в сфере фи-
зической культуры и спорта 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 200,00 1 200,00 1 200,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1102 Массовый спорт     11 413,33 16 105,28 9 645,05

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1102 Массовый спорт 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Ка-
лининград"   11 413,33 16 105,28 9 645,05

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1102 Массовый спорт 13 0 01 10300

Организация и проведение водных спортивных, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 548,33 7 908,97 8 145,05

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1102 Массовый спорт 13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопас-
ности в учреждениях дополнительного образова-
ния спортивной направленности, учреждениях, 
осуществляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 485,00 8 196,31 1 500,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1102 Массовый спорт 13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учрежде-
ний молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 380,00   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1103 Спорт высших достижений     138 550,20 115 254,83 117 090,53

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1103 Спорт высших достижений 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город Ка-
лининград"   138 550,20 115 254,83 117 090,53

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1103 Спорт высших достижений 13 0 01 10500

Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 109 867,86 105 239,83 108 640,53

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1103 Спорт высших достижений 13 0 01 53830

Реализация спортивно-оздоровительного этапа 
спортивной подготовки в организациях , полу-
чивших статус "Детский футбольный центр" 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 645,90   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1103 Спорт высших достижений 13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопас-
ности в учреждениях дополнительного образова-
ния спортивной направленности, учреждениях, 
осуществляющих спортивную подготовку и 
учреждениях молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 857,59 10 015,00 8 450,00

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1103 Спорт высших достижений 13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготовку и учрежде-
ний молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 778,85   

801

Комитет по социальной политике 
администрации городского округа 
"Город Калининград" 1103 Спорт высших достижений 13 0 03 54260

Реализация комплекса мероприятий, свя-
занных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года в Рос-
сийской Федерации 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 400,00   

802 Комитет муниципального контроля       36 034,34 37 314,29 37 602,93

802 Комитет муниципального контроля 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     33 773,86 34 713,34 35 001,78

802 Комитет муниципального контроля 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций     33 773,64 34 713,12 35 001,56

(Продолжение на стр. 82)
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802 Комитет муниципального контроля 0104

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   33 773,64 34 713,12 35 001,56

802 Комитет муниципального контроля 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   33 773,64 34 713,12 35 001,56

802 Комитет муниципального контроля 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 32 147,21 33 936,62 34 278,50

802 Комитет муниципального контроля 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 626,43 776,50 723,06

802 Комитет муниципального контроля 0113
Другие общегосударственные 
вопросы     0,22 0,22 0,22

802 Комитет муниципального контроля 0113
Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   0,22 0,22 0,22

802 Комитет муниципального контроля 0113
Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   0,22 0,22 0,22

802 Комитет муниципального контроля 0113
Другие общегосударственные 
вопросы 90 1 00 70730

Осуществление полномочий Калининградской 
области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,22 0,22 0,22

802 Комитет муниципального контроля 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     2 196,73 2 579,50 2 579,70

802 Комитет муниципального контроля 0412
Другие вопросы в области на-
циональной экономики     2 196,73 2 579,50 2 579,70

802 Комитет муниципального контроля 0412
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение гра-
достроительной и архитектурной деятельности в 
городском округе "Город Калининград"   655,10 1 255,50 1 255,70

802 Комитет муниципального контроля 0412
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 01 0 02 10500

Демонтаж рекламных конструкций, установ-
ленных без разрешений, без действующих раз-
решений (срок действия разрешений истек), бес-
хозяйных рекламных конструкций, материалов 
рекламного и информационного характера 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 655,10 1 255,50 1 255,70

802 Комитет муниципального контроля 0412
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   1 541,63 1 324,00 1 324,00

802 Комитет муниципального контроля 0412
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 02 10201

Выполнение работ по демонтажу (сносу) само-
вольно возведенных некапитальных строений, 
сооружений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 541,63 1 324,00 1 324,00

802 Комитет муниципального контроля 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО     47,45   

802 Комитет муниципального контроля 0503 Благоустройство     47,45   

802 Комитет муниципального контроля 0503 Благоустройство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды городского округа 
"Город Калининград"   47,45   

802 Комитет муниципального контроля 0503 Благоустройство 04 0 02 10190

Перемещение, временное хранение, утилизация 
транспорта, непригодного к эксплуатации и 
имеющего признаки брошенного, на территории 
городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 47,45   

802 Комитет муниципального контроля 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     16,30 21,45 21,45

802 Комитет муниципального контроля 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     16,30 21,45 21,45

802 Комитет муниципального контроля 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   16,30 21,45 21,45

802 Комитет муниципального контроля 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   16,30 21,45 21,45

802 Комитет муниципального контроля 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16,30 21,45 21,45

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры       2 176 596,66 1 860 044,15 1 037 822,91

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ     59,21   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0113

Другие общегосударственные 
вопросы     59,21   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   59,21   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 00000

Прочие непрограммные направления деятель-
ности   59,21   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0113

Другие общегосударственные 
вопросы 90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казен-
ных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 59,21   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     2 070 904,25 1 754 671,75 932 450,51

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт     652 403,17 262 599,35 225 104,68

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"   591 773,51 198 235,80 159 498,50

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 03 0 02 10100

Финансовое обеспечение затрат, связанных с 
перевозкой населения городским пассажирским 
транспортом общего пользования 800 Иные бюджетные ассигнования 386 983,60   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 03 0 02 10300

Изготовление единых социальных проездных 
билетов для отдельных категорий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 331,82 704,00 704,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 03 0 02 10400

Возмещение недополученных доходов связанных 
с перевозкой пассажиров по маршрутам спор-
тивных соревнований 800 Иные бюджетные ассигнования 3 659,60   

(Продолжение. Начало на стр. 59-81)
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803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 03 0 02 10500

Приобретение автоматизированной системы 
оплаты проезда (электронный билет) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 48 276,01 40 000,00  

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 03 0 02 10600

Иные мероприятия в рамках совершенствования 
транспортного обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 225,16   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 03 0 02 10700

Организация перевозок отдельных категорий 
граждан пассажирским транспортом общего 
пользования в городском округе "Город Кали-
нинград" 800 Иные бюджетные ассигнования 146 298,64 146 731,80 146 644,50

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 03 0 02 10900

Обеспечение функционирования автоматизиро-
ванной системы проезда 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 998,68 10 800,00 12 150,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   60 629,66 64 363,55 65 606,18

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   22 693,42 24 884,89 24 976,26

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 21 468,61 24 285,85 24 525,68

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 188,81 563,04 414,58

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 1 00 70250

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по орга-
низации транспортного обслуживания населения 
в Калининградской области 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 36,00 36,00 36,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   37 936,24 39 478,66 40 629,92

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 28 335,68 32 969,20 34 155,44

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 417,56 6 374,46 6 339,48

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 183,00 135,00 135,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)     1 418 080,38 1 492 072,40 707 345,83

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа 
"Город Калининград"   1 369 200,82 1 450 296,00 664 034,93

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улич-
но-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа 
"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 123 766,36 202 255,74 230 000,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улич-
но-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа 
"Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 90,34   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 10102

Текущий ремонт и содержание городских дорог 
в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 239 448,84 185 000,00 185 000,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 10106

Текущее содержание улично-дорожной сети в ча-
сти уплаты имущественных и земельных налогов 
в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего поль-
зования городского округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 4 263,57 1 298,00 1 298,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 19800

Реализация мероприятий адресной инвестици-
онной программы в целях увеличения протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 73 504,31 41 785,37 112 736,93

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 19901

Ремонт и содержание технических средств орга-
низации дорожного движения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 64 523,65 35 000,00 35 000,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 19904

Мероприятия, связанные с подготовкой про-
ектной и рабочей документации по объектам 
улично-дорожной сети" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31,50   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 53900

Выполнение мероприятий программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры 
Калининградской городской агломерации (1-2 
этапы) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 700,10   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 L099I

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной 
до границ городского округа "Город Калининград" 
в г. Калининграде, Калининградская область 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 100 142,28 63 918,77  

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 S1220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в населенных 
пунктах Калининградской области 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 202 706,86   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 S1220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в населенных 
пунктах Калининградской области 800 Иные бюджетные ассигнования 303,36   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 S9003

Строительство автомобильной дороги от ул. 
Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 170 076,77 148 509,09  

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 S9004 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 11 111,11 140 507,47  

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 01 S9012

Строительство ул. Железнодорожной от дома № 
5 "б" по ул. Железнодорожной до пер. Парковый 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1 527,00   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 R1 53930

Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 260 671,64 68 954,37  

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 03 0 R1 S1230

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках реализации 
регионального проекта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги", 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 111 333,13 563 067,19 100 000,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   48 879,56 41 776,40 43 310,90

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   48 879,56 41 776,40 43 310,90

(Продолжение на стр. 84)
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803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 44 355,77 39 796,40 41 330,90

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 363,47 1 830,00 1 830,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0409

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 160,32 150,00 150,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики     420,70   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"   420,70   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0412

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях введения в граж-
данский оборот земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 420,70   

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     144,00 184,00 184,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации     144,00 184,00 184,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности го-
родского округа "Город Калининград"   144,00 184,00 184,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Ру-
ководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского округа "Го-
род Калининград"   60,00 100,00 100,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 60,00 100,00 100,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений"   84,00 84,00 84,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 0705

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обе-
спечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84,00 84,00 84,00

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     105 489,20 105 188,40 105 188,40

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 1003

Социальное обеспечение на-
селения     105 489,20 105 188,40 105 188,40

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"   105 489,20 105 188,40 105 188,40

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 11700

Предоставление льготы на проезд в городском 
транспорте общего пользования отдельным кате-
гориям граждан 800 Иные бюджетные ассигнования 104 169,20 104 169,20 104 169,20

803
Комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 1003

Социальное обеспечение на-
селения 11 0 01 11900

Предоставление льготы на проезд на всех видах 
городского транспорта общего пользования ро-
дителям многодетных семей 800 Иные бюджетные ассигнования 1 320,00 1 019,20 1 019,20

ИТОГО: 15 471 151,65 14 673 712,39 13 584 697,35

(Продолжение. Начало на стр. 59-83)

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 228 

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 
 

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

тыс. руб.

КЦСР Наименование КЦСР КФСР Наименование КФСР КВР Наименование КВР 2019 2020 2021

01 0 00 00000
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной 
деятельности в городском округе "Город Калининград"     9 170,84 34 050,54 21 555,70

01 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, 
охваченных утвержденными проектами планировки 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   7 081,10 31 078,64 16 700,00

01 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, 
охваченных утвержденными проектами планировки 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики   7 081,10 31 078,64 16 700,00

01 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, 
охваченных утвержденными проектами планировки 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 081,10 31 078,64 16 700,00

01 0 02 00000

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразитель-
ности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его 
историко-культурного потенциала 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   387,00 100,00  

01 0 02 00000

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразитель-
ности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его 
историко-культурного потенциала 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики   387,00 100,00  

01 0 02 00000

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразитель-
ности территории городского округа "Город Калининград" и сохранение его 
историко-культурного потенциала 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 387,00 100,00  

01 0 02 10500

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без 
действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных 
рекламных конструкций, материалов рекламного и информационного харак-
тера 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   655,10 1 255,50 1 255,70

01 0 02 10500

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без 
действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных 
рекламных конструкций, материалов рекламного и информационного харак-
тера 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики   655,10 1 255,50 1 255,70

01 0 02 10500

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без 
действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных 
рекламных конструкций, материалов рекламного и информационного харак-
тера 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 655,10 1 255,50 1 255,70

01 0 02 10600
Выполнение работ по проведению архитектурного конкурса на разработку 
проекта реновации исторической территории в г. Калининграде 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     800,00

01 0 02 10600
Выполнение работ по проведению архитектурного конкурса на разработку 
проекта реновации исторической территории в г. Калининграде 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики     800,00

01 0 02 10600
Выполнение работ по проведению архитектурного конкурса на разработку 
проекта реновации исторической территории в г. Калининграде 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд   800,00

01 0 02 10700

Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектур-
ного конкурса на разработку проекта реновации исторической территории в 
г. Калининграде 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     2 800,00

01 0 02 10700

Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектур-
ного конкурса на разработку проекта реновации исторической территории в 
г. Калининграде 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики     2 800,00

01 0 02 10700

Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектур-
ного конкурса на разработку проекта реновации исторической территории в 
г. Калининграде 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 800 Иные бюджетные ассигнования   2 800,00

01 0 02 10800
Выполнение работ по проведению архитектурно-градостроительного конкурса 
"Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    300,00  
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01 0 02 10800
Выполнение работ по проведению архитектурно-градостроительного конкурса 
"Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде" 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики    300,00  

01 0 02 10800
Выполнение работ по проведению архитектурно-градостроительного конкурса 
"Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде" 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  300,00  

01 0 02 10900
Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурно-
градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    1 316,40  

01 0 02 10900
Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурно-
градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде" 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики    1 316,40  

01 0 02 10900
Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурно-
градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде" 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 800 Иные бюджетные ассигнования  1 316,40  

01 0 02 11000

Предоставление муниципального гранта по итогам проведения открытого 
творческого конкурса "Архитектурные решения въездного знака по ул. А. Не-
вского в г. Калининграде" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   70,00   

01 0 02 11000

Предоставление муниципального гранта по итогам проведения открытого 
творческого конкурса "Архитектурные решения въездного знака по ул. А. Не-
вского в г. Калининграде" 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики   70,00   

01 0 02 11000

Предоставление муниципального гранта по итогам проведения открытого 
творческого конкурса "Архитектурные решения въездного знака по ул. А. Не-
вского в г. Калининграде" 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 800 Иные бюджетные ассигнования 70,00   

01 0 03 10100 Снос самовольных построек в городском округе Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   977,64   

01 0 03 10100 Снос самовольных построек в городском округе Город Калининград" 0412
Другие вопросы в области национальной эко-
номики   977,64   

01 0 03 10100 Снос самовольных построек в городском округе Город Калининград" 0412
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 977,64   

02 0 00 00000
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры город-
ского округа "Город Калининград"     196 098,80 142 030,25 54 857,11

02 0 01 29800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими 
сооружениями 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   1 532,83 7 140,17  

02 0 01 29800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими 
сооружениями 0502 Коммунальное хозяйство   1 532,83 7 140,17  

02 0 01 29800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими 
сооружениями 0502 Коммунальное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1 532,83 7 140,17  

02 0 01 S4001 Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   108 136,54   

02 0 01 S4001 Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда 0502 Коммунальное хозяйство   108 136,54   

02 0 01 S4001 Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда 0502 Коммунальное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 108 136,54   

02 0 02 S4001 Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   5 066,88 7 934,74  

02 0 02 S4001 Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде 0502 Коммунальное хозяйство   5 066,88 7 934,74  

02 0 02 S4001 Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде 0502 Коммунальное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 066,88 7 934,74  

02 0 02 S4002
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. 
М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   5 085,33 7 963,64  

02 0 02 S4002
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. 
М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) 0502 Коммунальное хозяйство   5 085,33 7 963,64  

02 0 02 S4002
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. 
М.Борисово г. Калининграда (1 очередь) 0502 Коммунальное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 085,33 7 963,64  

02 0 02 S4003

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым 
домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Строительство распре-
делительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вво-
дов к жилым домам в Московском районе" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   4 077,21 6 384,90  

02 0 02 S4003

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым 
домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Строительство распре-
делительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вво-
дов к жилым домам в Московском районе" 0502 Коммунальное хозяйство   4 077,21 6 384,90  

02 0 02 S4003

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым 
домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Строительство распре-
делительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вво-
дов к жилым домам в Московском районе" 0502 Коммунальное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 4 077,21 6 384,90  

02 0 03 19800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями теплоснабжения 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   43 195,38 110 613,72 52 822,32

02 0 03 19800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями теплоснабжения 0502 Коммунальное хозяйство   43 195,38 110 613,72 52 822,32

02 0 03 19800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках 
обеспечения территории города сетями теплоснабжения 0502 Коммунальное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 43 195,38 110 613,72 52 822,32

02 0 05 19901 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   835,00 1 000,00 1 000,00

02 0 05 19901 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство   835,00 1 000,00 1 000,00

02 0 05 19901 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 835,00 1 000,00 1 000,00

02 0 05 19903 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ГО "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   600,00   

02 0 05 19903 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ГО "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство   600,00   

02 0 05 19903 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ГО "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600,00   

02 0 05 19904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструк-
туры 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   710,00   

02 0 05 19904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструк-
туры 0502 Коммунальное хозяйство   530,00   

02 0 05 19904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструк-
туры 0502 Коммунальное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 530,00   

02 0 05 19904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструк-
туры 0503 Благоустройство   180,00   

02 0 05 19904
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструк-
туры 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 180,00   

02 0 05 19906 Содержание встроенных в МКД угольных котельных 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   25 610,11   

02 0 05 19906 Содержание встроенных в МКД угольных котельных 0502 Коммунальное хозяйство   25 610,11   

02 0 05 19906 Содержание встроенных в МКД угольных котельных 0502 Коммунальное хозяйство 800 Иные бюджетные ассигнования 25 610,11   

02 0 05 19907
Техническая эксплуатация газопроводов, незакрепленных за эксплуатирую-
щей организацией 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   1 249,52 993,08 1 034,79

02 0 05 19907
Техническая эксплуатация газопроводов, незакрепленных за эксплуатирую-
щей организацией 0502 Коммунальное хозяйство   1 249,52 993,08 1 034,79

02 0 05 19907
Техническая эксплуатация газопроводов, незакрепленных за эксплуатирую-
щей организацией 0502 Коммунальное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 249,52 993,08 1 034,79

03 0 00 00000
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса го-
родского округа "Город Калининград"     2 911 452,65 2 563 747,09 1 492 215,08

03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   123 856,70 202 255,74 230 000,00
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03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   123 856,70 202 255,74 230 000,00

03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 123 766,36 202 255,74 230 000,00

03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП 
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 Иные бюджетные ассигнования 90,34   

03 0 01 10102

Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования го-
родского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   239 448,84 185 000,00 185 000,00

03 0 01 10102

Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования го-
родского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   239 448,84 185 000,00 185 000,00

03 0 01 10102

Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования го-
родского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 239 448,84 185 000,00 185 000,00

03 0 01 10106

Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных 
и земельных налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город 
Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   4 263,57 1 298,00 1 298,00

03 0 01 10106

Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных 
и земельных налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город 
Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   4 263,57 1 298,00 1 298,00

03 0 01 10106

Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных 
и земельных налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город 
Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 Иные бюджетные ассигнования 4 263,57 1 298,00 1 298,00

03 0 01 10201
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспече-
ния содержания автомобильных дорог 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   19 828,03 20 322,60 13 382,00

03 0 01 10201
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспече-
ния содержания автомобильных дорог 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   19 828,03 20 322,60 13 382,00

03 0 01 10201
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспече-
ния содержания автомобильных дорог 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 19 828,03 20 322,60 13 382,00

03 0 01 10300
Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного 
налога 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   170,74 170,74 170,74

03 0 01 10300
Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного 
налога 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   170,74 170,74 170,74

03 0 01 10300
Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного 
налога 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 Иные бюджетные ассигнования 170,74 170,74 170,74

03 0 01 19800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях уве-
личения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   79 102,80 81 785,37 165 944,06

03 0 01 19800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях уве-
личения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   79 102,80 81 785,37 165 944,06

03 0 01 19800

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях уве-
личения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 79 102,80 81 785,37 165 944,06

03 0 01 19901 Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   64 523,65 35 000,00 35 000,00

03 0 01 19901 Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   64 523,65 35 000,00 35 000,00

03 0 01 19901 Ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 64 523,65 35 000,00 35 000,00

03 0 01 19902 Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   532 145,61 547 689,15 563 262,18

03 0 01 19902 Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   532 145,61 547 689,15 563 262,18

03 0 01 19902 Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 532 145,61 547 689,15 563 262,18

03 0 01 19903
Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транс-
порта 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   4 594,02 3 400,00 3 400,00

03 0 01 19903
Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транс-
порта 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   4 594,02 3 400,00 3 400,00

03 0 01 19903
Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транс-
порта 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 594,02 3 400,00 3 400,00

03 0 01 19904
Мероприятия, связанные с подготовкой проектной и рабочей документации 
по объектам улично-дорожной сети" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   31,50   

03 0 01 19904
Мероприятия, связанные с подготовкой проектной и рабочей документации 
по объектам улично-дорожной сети" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   31,50   

03 0 01 19904
Мероприятия, связанные с подготовкой проектной и рабочей документации 
по объектам улично-дорожной сети" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31,50   

03 0 01 53900
Выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Калининградской городской агломерации (1-2 этапы) 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   5 700,10   

03 0 01 53900
Выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Калининградской городской агломерации (1-2 этапы) 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   5 700,10   

03 0 01 53900
Выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Калининградской городской агломерации (1-2 этапы) 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 700,10   

03 0 01 L099I
Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа 
"Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   100 142,28 63 918,77  

03 0 01 L099I
Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа 
"Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   100 142,28 63 918,77  

03 0 01 L099I
Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа 
"Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 100 142,28 63 918,77  

03 0 01 S1220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 
Калининградской области 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   203 010,22   

03 0 01 S1220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 
Калининградской области 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   203 010,22   

03 0 01 S1220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 
Калининградской области 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 202 706,86   

03 0 01 S1220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 
Калининградской области 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 Иные бюджетные ассигнования 303,36   

03 0 01 S9001
Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в г. Кали-
нинграде 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   26 000,00   

03 0 01 S9001
Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в г. Кали-
нинграде 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   26 000,00   

03 0 01 S9001
Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в г. Кали-
нинграде 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 26 000,00   

03 0 01 S9003
Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. 
Калининграде 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   170 076,77 148 509,09  

03 0 01 S9003
Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. 
Калининграде 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   170 076,77 148 509,09  
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03 0 01 S9003
Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. 
Калининграде 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 170 076,77 148 509,09  

03 0 01 S9004 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   11 111,11 140 507,47  

03 0 01 S9004 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   11 111,11 140 507,47  

03 0 01 S9004 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 11 111,11 140 507,47  

03 0 01 S9012
Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 "б" по ул. Железнодорож-
ной до пер. Парковый 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   1 527,00   

03 0 01 S9012
Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 "б" по ул. Железнодорож-
ной до пер. Парковый 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   1 527,00   

03 0 01 S9012
Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 "б" по ул. Железнодорож-
ной до пер. Парковый 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1 527,00   

03 0 02 10100
Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения город-
ским пассажирским транспортом общего пользования 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   386 983,60   

03 0 02 10100
Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения город-
ским пассажирским транспортом общего пользования 0408 Транспорт   386 983,60   

03 0 02 10100
Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения город-
ским пассажирским транспортом общего пользования 0408 Транспорт 800 Иные бюджетные ассигнования 386 983,60   

03 0 02 10200 Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   349 709,94 303 602,80 35 229,60

03 0 02 10200 Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса 0408 Транспорт   349 709,94 303 602,80 35 229,60

03 0 02 10200 Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса 0408 Транспорт 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 349 709,94 303 602,80 35 229,60

03 0 02 10300
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных катего-
рий граждан 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   331,82 704,00 704,00

03 0 02 10300
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных катего-
рий граждан 0408 Транспорт   331,82 704,00 704,00

03 0 02 10300
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных катего-
рий граждан 0408 Транспорт 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 331,82 704,00 704,00

03 0 02 10400
Возмещение недополученных доходов связанных с перевозкой пассажиров 
по маршрутам спортивных соревнований 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   3 659,60   

03 0 02 10400
Возмещение недополученных доходов связанных с перевозкой пассажиров 
по маршрутам спортивных соревнований 0408 Транспорт   3 659,60   

03 0 02 10400
Возмещение недополученных доходов связанных с перевозкой пассажиров 
по маршрутам спортивных соревнований 0408 Транспорт 800 Иные бюджетные ассигнования 3 659,60   

03 0 02 10500
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный 
билет) 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   48 276,01 40 000,00  

03 0 02 10500
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный 
билет) 0408 Транспорт   48 276,01 40 000,00  

03 0 02 10500
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный 
билет) 0408 Транспорт 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 48 276,01 40 000,00  

03 0 02 10600
Иные мероприятия в рамках совершенствования транспортного обслужива-
ния населения городского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   225,16   

03 0 02 10600
Иные мероприятия в рамках совершенствования транспортного обслужива-
ния населения городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт   225,16   

03 0 02 10600
Иные мероприятия в рамках совершенствования транспортного обслужива-
ния населения городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 225,16   

03 0 02 10700
Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транс-
портом общего пользования в городском округе "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   146 298,64 146 731,80 146 644,50

03 0 02 10700
Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транс-
портом общего пользования в городском округе "Город Калининград" 0408 Транспорт   146 298,64 146 731,80 146 644,50

03 0 02 10700
Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транс-
портом общего пользования в городском округе "Город Калининград" 0408 Транспорт 800 Иные бюджетные ассигнования 146 298,64 146 731,80 146 644,50

03 0 02 10900 Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   5 998,68 10 800,00 12 150,00

03 0 02 10900 Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда 0408 Транспорт   5 998,68 10 800,00 12 150,00

03 0 02 10900 Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда 0408 Транспорт 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 998,68 10 800,00 12 150,00

03 0 03 19902 Приобретение и установка остановочных павильонов 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   12 401,47   

03 0 03 19902 Приобретение и установка остановочных павильонов 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   12 401,47   

03 0 03 19902 Приобретение и установка остановочных павильонов 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 401,47   

03 0 03 29901 Организация и проведение конкурсов, викторин 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   30,00 30,00 30,00

03 0 03 29901 Организация и проведение конкурсов, викторин 0703 Дополнительное образование детей   30,00 30,00 30,00

03 0 03 29901 Организация и проведение конкурсов, викторин 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,00 30,00 30,00

03 0 R1 53930
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   260 671,64 68 954,37  

03 0 R1 53930
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   260 671,64 68 954,37  

03 0 R1 53930
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 260 671,64 68 954,37  

03 0 R1 S1230

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках реализации регионального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги", 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   111 333,13 563 067,19 100 000,00

03 0 R1 S1230

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках реализации регионального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги", 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   111 333,13 563 067,19 100 000,00

03 0 R1 S1230

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках реализации регионального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги", 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 111 333,13 563 067,19 100 000,00

04 0 00 00000
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа "Город Калининград"     1 151 683,48 755 374,00 754 652,92

04 0 01 10111

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   35 098,44 28 035,90 28 733,00

04 0 01 10111

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   35 098,44 28 035,90 28 733,00

04 0 01 10111

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 800 Иные бюджетные ассигнования 35 098,44 28 035,90 28 733,00

04 0 01 10112

Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства го-
родского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   114 902,06 102 381,30 99 000,00

04 0 01 10112

Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства го-
родского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   114 902,06 102 381,30 99 000,00

04 0 01 10112

Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства го-
родского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 114 902,06 102 381,30 99 000,00
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04 0 01 10113

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   13 776,03 13 000,00 13 000,00

04 0 01 10113

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   13 776,03 13 000,00 13 000,00

04 0 01 10113

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 776,03 13 000,00 13 000,00

04 0 01 10114
Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественно-
го и земельного налога 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   13 769,71 12 769,72 12 769,74

04 0 01 10114
Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественно-
го и земельного налога 0503 Благоустройство   13 769,71 12 769,72 12 769,74

04 0 01 10114
Текущее содержание объектов благоустройства в части уплаты имущественно-
го и земельного налога 0503 Благоустройство 800 Иные бюджетные ассигнования 13 769,71 12 769,72 12 769,74

04 0 01 10121

Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   126 319,53 132 843,60 132 843,60

04 0 01 10121

Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   126 319,53 132 843,60 132 843,60

04 0 01 10121

Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 126 319,53 132 843,60 132 843,60

04 0 01 10122

Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   94 423,66 80 014,90 80 014,90

04 0 01 10122

Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   94 423,66 80 014,90 80 014,90

04 0 01 10122

Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 94 423,66 80 014,90 80 014,90

04 0 01 10130

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   17 292,20 17 292,20 17 292,20

04 0 01 10130

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   17 292,20 17 292,20 17 292,20

04 0 01 10130

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 17 292,20 17 292,20 17 292,20

04 0 01 10141

Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   72 691,99 56 345,33 56 345,33

04 0 01 10141

Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   72 691,99 56 345,33 56 345,33

04 0 01 10141

Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 72 691,99 56 345,33 56 345,33

04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   79 522,14 52 250,17 52 250,17

04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   79 522,14 52 250,17 52 250,17

04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 46 828,75 42 539,48 42 539,48

04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 32 693,39 9 710,69 9 710,69

04 0 01 10210
Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического 
присоединения к электрическим сетям 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   2 400,00 2 400,00 2 400,00

04 0 01 10210
Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического 
присоединения к электрическим сетям 0503 Благоустройство   2 400,00 2 400,00 2 400,00

04 0 01 10210
Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического 
присоединения к электрическим сетям 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 400,00 2 400,00 2 400,00

04 0 01 10220
Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения 
на городских территориях 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   39 017,27 37 000,00 37 000,00

04 0 01 10220
Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения 
на городских территориях 0503 Благоустройство   39 017,27 37 000,00 37 000,00

04 0 01 10220
Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения 
на городских территориях 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 39 017,27 37 000,00 37 000,00

04 0 01 10230
Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обо-
собленных хозяйствующих субъектов 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   2 854,84   

04 0 01 10230
Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обо-
собленных хозяйствующих субъектов 0503 Благоустройство   2 854,84   

04 0 01 10230
Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обо-
собленных хозяйствующих субъектов 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 854,84   

04 0 01 10330 Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   13 802,65   

04 0 01 10330 Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон 0503 Благоустройство   13 802,65   

04 0 01 10330 Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 802,65   

04 0 01 10400 Организация мест погребения 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   9 406,80 7 000,00 7 000,00

04 0 01 10400 Организация мест погребения 0503 Благоустройство   9 406,80 7 000,00 7 000,00

04 0 01 10400 Организация мест погребения 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 406,80 7 000,00 7 000,00

04 0 01 10600 Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   9 466,54 2 644,00 2 550,00

04 0 01 10600 Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг 0503 Благоустройство   9 466,54 2 644,00 2 550,00

04 0 01 10600 Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 650,00 2 644,00 2 550,00

04 0 01 10600 Приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг 0503 Благоустройство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 816,54   

04 0 01 10700
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники для уборки город-
ских территорий 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   51 278,14 57 774,08 57 774,08

04 0 01 10700
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники для уборки город-
ских территорий 0503 Благоустройство   51 278,14 57 774,08 57 774,08

04 0 01 10700
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники для уборки город-
ских территорий 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51 278,14 57 774,08 57 774,08

04 0 01 10800
Обустройство контейнерных площадок, в том числе приобретение контейне-
ров для ТКО 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   3 151,39   

04 0 01 10800
Обустройство контейнерных площадок, в том числе приобретение контейне-
ров для ТКО 0503 Благоустройство   3 151,39   
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04 0 01 10800
Обустройство контейнерных площадок, в том числе приобретение контейне-
ров для ТКО 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 683,09   

04 0 01 10800
Обустройство контейнерных площадок, в том числе приобретение контейне-
ров для ТКО 0503 Благоустройство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 468,30   

04 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа "Го-
род Калининград" в соответствие нормативам в области благоустройства 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   11 940,53   

04 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа "Го-
род Калининград" в соответствие нормативам в области благоустройства 0503 Благоустройство   11 940,53   

04 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа "Го-
род Калининград" в соответствие нормативам в области благоустройства 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 940,53   

04 0 01 20100 Приобретение и посадка зеленых насаждений 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   6 496,42   

04 0 01 20100 Приобретение и посадка зеленых насаждений 0503 Благоустройство   6 496,42   

04 0 01 20100 Приобретение и посадка зеленых насаждений 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6 496,42   

04 0 01 20200 Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   42 622,82   

04 0 01 20200 Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   42 622,82   

04 0 01 20200 Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 472,07   

04 0 01 20200 Благоустройство дворовых территорий городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 800 Иные бюджетные ассигнования 40 150,75   

04 0 01 21910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (приобретение спе-
циализированной техники, в том числе в лизинг) 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   12 468,05   

04 0 01 21910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (приобретение спе-
циализированной техники, в том числе в лизинг) 0503 Благоустройство   12 468,05   

04 0 01 21910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (приобретение спе-
циализированной техники, в том числе в лизинг) 0503 Благоустройство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 468,05   

04 0 01 30100 Благоустройство общественной территории, прилегающей к озеру Летнему 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   9 084,36   

04 0 01 30100 Благоустройство общественной территории, прилегающей к озеру Летнему 0503 Благоустройство   9 084,36   

04 0 01 30100 Благоустройство общественной территории, прилегающей к озеру Летнему 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 826,82   

04 0 01 30100 Благоустройство общественной территории, прилегающей к озеру Летнему 0503 Благоустройство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 257,54   

04 0 01 30200 Благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   55 648,80   

04 0 01 30200 Благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему 0503 Благоустройство   55 648,80   

04 0 01 30200 Благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 55 648,80   

04 0 01 S1170
Осуществление благоустройства территории (обращение с отходами произ-
водства и потребления) 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   19 024,90   

04 0 01 S1170
Осуществление благоустройства территории (обращение с отходами произ-
водства и потребления) 0503 Благоустройство   19 024,90   

04 0 01 S1170
Осуществление благоустройства территории (обращение с отходами произ-
водства и потребления) 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 573,50   

04 0 01 S1170
Осуществление благоустройства территории (обращение с отходами произ-
водства и потребления) 0503 Благоустройство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 451,40   

04 0 02 10111 Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   12 680,54 11 584,10 11 939,10

04 0 02 10111 Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" 0407 Лесное хозяйство   12 680,54 11 584,10 11 939,10

04 0 02 10111 Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" 0407 Лесное хозяйство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 680,54 11 584,10 11 939,10

04 0 02 10112 Целевая субсидия МБУ "Городские леса" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   6 572,00   

04 0 02 10112 Целевая субсидия МБУ "Городские леса" 0407 Лесное хозяйство   6 572,00   

04 0 02 10112 Целевая субсидия МБУ "Городские леса" 0407 Лесное хозяйство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 572,00   

04 0 02 10121 Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   81 899,49 74 487,70 76 189,80

04 0 02 10121 Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" 0406 Водное хозяйство   81 899,49 74 487,70 76 189,80

04 0 02 10121 Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" 0406 Водное хозяйство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 81 899,49 74 487,70 76 189,80

04 0 02 10122 Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   13 000,00 13 000,00 13 000,00

04 0 02 10122 Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг 0406 Водное хозяйство   13 000,00 13 000,00 13 000,00

04 0 02 10122 Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг 0406 Водное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 000,00 13 000,00 13 000,00

04 0 02 10123 Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   200,00 200,00 200,00

04 0 02 10123 Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" 0406 Водное хозяйство   200,00 200,00 200,00

04 0 02 10123 Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" 0406 Водное хозяйство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200,00 200,00 200,00

04 0 02 10140 Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   605,20 500,00 500,00

04 0 02 10140 Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды   605,20 500,00 500,00

04 0 02 10140 Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 605,20 500,00 500,00

04 0 02 10150 Сбор и размещение информации о степени загрязнения природной среды 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   45,77 280,00 280,00

04 0 02 10150 Сбор и размещение информации о степени загрязнения природной среды 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды   45,77 280,00 280,00

04 0 02 10150 Сбор и размещение информации о степени загрязнения природной среды 0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 45,77 280,00 280,00

04 0 02 10190

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к 
эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского 
округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   47,45   

04 0 02 10190

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к 
эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского 
округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство   47,45   

04 0 02 10190

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к 
эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского 
округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 47,45   

04 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа «Го-
род Калининград» в соответствие нормативам в области охраны окружающей 
среды 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   1 180,00   

04 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа «Го-
род Калининград» в соответствие нормативам в области охраны окружающей 
среды 0605

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды   1 180,00   

04 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа «Го-
род Калининград» в соответствие нормативам в области охраны окружающей 
среды 0605

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 180,00   
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04 0 02 20000
Обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, рас-
положенного в микрорайоне им. А. Космодемьянского 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   422,32   

04 0 02 20000
Обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, рас-
положенного в микрорайоне им. А. Космодемьянского 0503 Благоустройство   422,32   

04 0 02 20000
Обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, рас-
положенного в микрорайоне им. А. Космодемьянского 0503 Благоустройство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 422,32   

04 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   178 571,43 53 571,00 53 571,00

04 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 Благоустройство   178 571,43 53 571,00 53 571,00

04 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 Благоустройство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50 000,00 16 071,00 16 071,00

04 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 Благоустройство 800 Иные бюджетные ассигнования 128 571,43 37 500,00 37 500,00

05 0 00 00000
Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации граждана-
ми своих прав в области жилищных отношений"     365 577,58 157 353,80 500,00

05 0 01 10100
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городско-
го округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   183 335,90 156 853,80  

05 0 01 10100
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городско-
го округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство   183 335,90 156 853,80  

05 0 01 10100
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городско-
го округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 061,09   

05 0 01 10100
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городско-
го округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 800 Иные бюджетные ассигнования 181 274,81 156 853,80  

05 0 01 S1350 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   181 511,45   

05 0 01 S1350 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 0501 Жилищное хозяйство   181 511,45   

05 0 01 S1350 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 0501 Жилищное хозяйство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 103 442,48   

05 0 01 S1350 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 0501 Жилищное хозяйство 800 Иные бюджетные ассигнования 78 068,97   

05 0 02 02000
Разработка размера платы за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   379,87   

05 0 02 02000
Разработка размера платы за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме 0501 Жилищное хозяйство   379,87   

05 0 02 02000
Разработка размера платы за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 379,87   

05 0 02 19901

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, и организации обучения лиц, осуществляю-
щих такую деятельность 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   260,00 260,00 260,00

05 0 02 19901

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, и организации обучения лиц, осуществляю-
щих такую деятельность 0501 Жилищное хозяйство   260,00 260,00 260,00

05 0 02 19901

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, и организации обучения лиц, осуществляю-
щих такую деятельность 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 260,00 260,00 260,00

05 0 02 19902
Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснительного харак-
тера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   40,00 40,00 40,00

05 0 02 19902
Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснительного харак-
тера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 0501 Жилищное хозяйство   40,00 40,00 40,00

05 0 02 19902
Проведение обучающих семинаров информационно-разьяснительного харак-
тера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 40,00 40,00 40,00

05 0 02 19903
Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере 
управления многоквартирными домами 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   50,36 200,00 200,00

05 0 02 19903
Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере 
управления многоквартирными домами 0501 Жилищное хозяйство   50,36 200,00 200,00

05 0 02 19903
Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере 
управления многоквартирными домами 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,36 200,00 200,00

06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования му-
ниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город 
Калининград"     68 047,16 77 610,54 67 973,80

06 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   153,90 50,60 50,60

06 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы   153,90 50,60 50,60

06 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 153,90 50,60 50,60

06 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   30,00   

06 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 0406 Водное хозяйство   30,00   

06 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 0406 Водное хозяйство 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30,00   

06 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   255,90   

06 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества 
в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство   255,90   

06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имуще-
ства в реестре муниципального имущества городского округа "Город Ка-
лининград" 0502 Коммунальное хозяйство 800 Иные бюджетные ассигнования 255,90   

06 0 01 20002 Перепланировка помещения, находящегося в муниципальной собственности 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   746,08   

06 0 01 20002 Перепланировка помещения, находящегося в муниципальной собственности 0113 Другие общегосударственные вопросы   746,08   

06 0 01 20002 Перепланировка помещения, находящегося в муниципальной собственности 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 746,08   

06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального иму-
щества городского округа Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   5 342,10 4 549,20 4 422,40

06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального иму-
щества городского округа Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы   5 342,10 4 549,20 4 422,40

06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального иму-
щества городского округа Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 342,10 4 549,20 4 422,40

06 0 01 30100 Ремонт и реконструкция оборудования муниципальных бань 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   1 918,67   

06 0 01 30100 Ремонт и реконструкция оборудования муниципальных бань 0502 Коммунальное хозяйство   1 918,67   

06 0 01 30100 Ремонт и реконструкция оборудования муниципальных бань 0502 Коммунальное хозяйство 800 Иные бюджетные ассигнования 1 918,67   

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   11,44   

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0113 Другие общегосударственные вопросы   11,44   

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11,12   
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06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0113 Другие общегосударственные вопросы 800 Иные бюджетные ассигнования 0,32   

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   8 402,00 2 500,00 2 500,00

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0501 Жилищное хозяйство   6 800,00 2 500,00 2 500,00

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0501 Жилищное хозяйство 800 Иные бюджетные ассигнования 6 800,00 2 500,00 2 500,00

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0502 Коммунальное хозяйство   1 602,00   

06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги 0502 Коммунальное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 602,00   

06 0 01 40200
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям 
энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   16 188,22 16 075,60 16 075,60

06 0 01 40200
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям 
энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам 0501 Жилищное хозяйство   16 188,22 16 075,60 16 075,60

06 0 01 40200
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям 
энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 188,22 16 075,60 16 075,60

06 0 01 40201

Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке обще-
домовых 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. 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   700,00 5 000,00 5 000,00

06 0 01 40201

Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке обще-
домовых 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. 0501 Жилищное хозяйство   700,00 5 000,00 5 000,00

06 0 01 40201

Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке обще-
домовых 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. 0501 Жилищное хозяйство 800 Иные бюджетные ассигнования 700,00 5 000,00 5 000,00

06 0 01 40300
Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного 
состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   700,00 700,00 700,00

06 0 01 40300
Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного 
состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда 0501 Жилищное хозяйство   700,00 700,00 700,00

06 0 01 40300
Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного 
состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 700,00 700,00 700,00

06 0 01 40400

Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах 
долевой собственности на условиях софинансирования собственниками по-
мещений 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    50,00 50,00

06 0 01 40400

Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах 
долевой собственности на условиях софинансирования собственниками по-
мещений 0501 Жилищное хозяйство    50,00 50,00

06 0 01 40400

Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах 
долевой собственности на условиях софинансирования собственниками по-
мещений 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  50,00 50,00

06 0 01 40500

Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремон-
та многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в 
многоквартирном доме) 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   25 529,30 28 976,90 28 976,90

06 0 01 40500

Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремон-
та многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в 
многоквартирном доме) 0501 Жилищное хозяйство   25 529,30 28 976,90 28 976,90

06 0 01 40500

Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремон-
та многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в 
многоквартирном доме) 0501 Жилищное хозяйство 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25 529,30 28 976,90 28 976,90

06 0 01 49900 Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   2 237,30 2 997,00 2 997,00

06 0 01 49900 Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан 0113 Другие общегосударственные вопросы   2 237,30 2 997,00 2 997,00

06 0 01 49900 Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 237,30 2 997,00 2 997,00

06 0 02 10201
Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапи-
тальных строений, сооружений 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   1 641,63 1 324,00 1 324,00

06 0 02 10201
Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапи-
тальных строений, сооружений 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики   1 641,63 1 324,00 1 324,00

06 0 02 10201
Выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно возведенных некапи-
тальных строений, сооружений 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 641,63 1 324,00 1 324,00

06 0 02 10202 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   578,30 9 511,34  

06 0 02 10202 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений 0412
Другие вопросы в области национальной эко-
номики   578,30 9 511,34  

06 0 02 10202 Снос муниципальных зданий, строений, сооружений 0412
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 578,30 9 511,34  

06 0 02 19900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый учет 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   4 302,74 5 875,90 5 877,30

06 0 02 19900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый учет 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики   4 302,74 5 875,90 5 877,30

06 0 02 19900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый учет 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 111,34 5 875,90 5 877,30

06 0 02 19900
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастровый учет 0412

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 191,40   

07 0 00 00000

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, рас-
положенных на территории городского округа "Город Калининград"     219 235,22 60 000,00 60 000,00

07 0 01 10100
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   112 154,48 60 000,00 60 000,00

07 0 01 10100
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде 0501 Жилищное хозяйство   112 154,48 60 000,00 60 000,00

07 0 01 10100
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде 0501 Жилищное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 112 154,48 60 000,00 60 000,00

07 0 01 10200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   1 639,33   

07 0 01 10200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде 0113 Другие общегосударственные вопросы   1 639,33   

07 0 01 10200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде 0113 Другие общегосударственные вопросы 800 Иные бюджетные ассигнования 1 639,33   

07 0 01 10200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   8 425,08   

07 0 01 10200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде 0501 Жилищное хозяйство   8 425,08   

07 0 01 10200
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде 0501 Жилищное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 8 425,08   
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07 0 01 21910

Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде за счет средств 
резервного фонда Правительства Калининградской области 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   20 000,00   

07 0 01 21910

Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде за счет средств 
резервного фонда Правительства Калининградской области 0501 Жилищное хозяйство   20 000,00   

07 0 01 21910

Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде за счет средств 
резервного фонда Правительства Калининградской области 0501 Жилищное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 20 000,00   

07 0 F3 67483

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда (средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   69 413,79   

07 0 F3 67483

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда (средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) 0501 Жилищное хозяйство   69 413,79   

07 0 F3 67483

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда (средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства) 0501 Жилищное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 69 413,79   

07 0 F3 67484
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда (средства бюджета Калининградской области) 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   2 146,82   

07 0 F3 67484
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда (средства бюджета Калининградской области) 0501 Жилищное хозяйство   2 146,82   

07 0 F3 67484
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда (средства бюджета Калининградской области) 0501 Жилищное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 2 146,82   

07 0 F3 6748S
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   5 455,73   

07 0 F3 6748S
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 0501 Жилищное хозяйство   5 455,73   

07 0 F3 6748S
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 0501 Жилищное хозяйство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 455,73   

08 0 00 00000
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования 
органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"     152 880,50 164 533,06 149 185,00

08 0 01 10100
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры администрации" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   10 378,20 7 602,30 7 602,30

08 0 01 10100
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры администрации" 0410 Связь и информатика   10 378,20 7 602,30 7 602,30

08 0 01 10100
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры администрации" 0410 Связь и информатика 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 378,20 7 602,30 7 602,30

08 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудова-
ния, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   48 824,28 49 489,40 50 777,90

08 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудова-
ния, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 0408 Транспорт   48 824,28 49 489,40 50 777,90

08 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудова-
ния, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 0408 Транспорт 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 48 824,28 49 489,40 50 777,90

08 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудова-
ния, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   59 742,16 72 619,66 55 983,10

08 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудова-
ния, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 0505

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства   59 742,16 72 619,66 55 983,10

08 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудова-
ния, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 0505

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 59 742,16 72 619,66 55 983,10

08 0 02 00000
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере 
управления общественными финансами 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   3 113,06 3 504,80 3 504,80

08 0 02 00000
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере 
управления общественными финансами 0410 Связь и информатика   3 113,06 3 504,80 3 504,80

08 0 02 00000
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере 
управления общественными финансами 0410 Связь и информатика 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 113,06 3 504,80 3 504,80

08 0 03 10100
Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных 
связей (сотрудничества) 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   1 814,54 1 900,00 1 900,00

08 0 03 10100
Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных 
связей (сотрудничества) 0113 Другие общегосударственные вопросы   1 814,54 1 900,00 1 900,00

08 0 03 10100
Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных 
связей (сотрудничества) 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 814,54 1 900,00 1 900,00

08 0 03 10200
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и про-
чих организациях 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   2 353,39 1 877,06 1 877,06

08 0 03 10200
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и про-
чих организациях 0113 Другие общегосударственные вопросы   2 353,39 1 877,06 1 877,06

08 0 03 10200
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и про-
чих организациях 0113 Другие общегосударственные вопросы 800 Иные бюджетные ассигнования 2 353,39 1 877,06 1 877,06

08 0 03 10300 Проведение социологических опросов 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    300,00 300,00

08 0 03 10300 Проведение социологических опросов 0113 Другие общегосударственные вопросы    300,00 300,00

08 0 03 10300 Проведение социологических опросов 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  300,00 300,00

08 0 03 10401
Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского окру-
га "Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   693,45 675,00 675,00

08 0 03 10401
Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского окру-
га "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы   693,45 675,00 675,00

08 0 03 10401
Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского окру-
га "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 693,45 675,00 675,00

08 0 03 10402
Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городско-
го Совета депутатов Калининграда 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   763,05 750,00 750,00

08 0 03 10402
Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городско-
го Совета депутатов Калининграда 0113 Другие общегосударственные вопросы   763,05 750,00 750,00

08 0 03 10402
Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городско-
го Совета депутатов Калининграда 0113 Другие общегосударственные вопросы 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 763,05 750,00 750,00

08 0 03 10500
Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесяч-
ной денежной выплатой 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   5 174,03 5 760,00 5 760,00

08 0 03 10500
Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесяч-
ной денежной выплатой 0113 Другие общегосударственные вопросы   5 174,03 5 760,00 5 760,00

08 0 03 10500
Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесяч-
ной денежной выплатой 0113 Другие общегосударственные вопросы 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 5 174,03 5 760,00 5 760,00

08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   507,74 470,94 470,94

08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 0113 Другие общегосударственные вопросы   507,74 470,94 470,94

08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 507,74 392,82 392,82

08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 0113 Другие общегосударственные вопросы 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  78,12 78,12

08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   19 447,20 19 483,90 19 483,90

08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 1202 Периодическая печать и издательства   3 497,20 3 463,90 3 463,90
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08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 1202 Периодическая печать и издательства 800 Иные бюджетные ассигнования 3 497,20 3 463,90 3 463,90

08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 1204

Другие вопросы в области средств массовой 
информации   15 950,00 16 020,00 16 020,00

08 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления 1204

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 15 950,00 16 020,00 16 020,00

08 0 03 51200

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   69,40 100,00 100,00

08 0 03 51200

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 0105 Судебная система   69,40 100,00 100,00

08 0 03 51200

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 0105 Судебная система 800 Иные бюджетные ассигнования 69,40 100,00 100,00

09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калинин-
град" от чрезвычайных ситуаций"     11 830,80 7 426,58 7 426,58

09 0 01 10100 Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   1 152,61 1 557,70 1 557,70

09 0 01 10100 Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   1 152,61 1 557,70 1 557,70

09 0 01 10100 Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 152,61 1 557,70 1 557,70

09 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   653,40 653,40 653,40

09 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   653,40 653,40 653,40

09 0 01 19900
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 653,40 653,40 653,40

09 0 02 10100 Содержание пожарных гидрантов 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   4 122,90 2 100,00 2 100,00

09 0 02 10100 Содержание пожарных гидрантов 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   4 122,90 2 100,00 2 100,00

09 0 02 10100 Содержание пожарных гидрантов 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 800 Иные бюджетные ассигнования 4 122,90 2 100,00 2 100,00

09 0 02 10200
Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набе-
режной 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   476,70 1 182,70 1 182,70

09 0 02 10200
Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набе-
режной 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   476,70 1 182,70 1 182,70

09 0 02 10200
Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набе-
режной 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 476,70 1 182,70 1 182,70

09 0 02 10300
Электроэнергия системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набе-
режной 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   500,00 500,00 500,00

09 0 02 10300
Электроэнергия системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набе-
режной 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   500,00 500,00 500,00

09 0 02 10300
Электроэнергия системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набе-
режной 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,00 500,00 500,00

09 0 03 10100
Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической 
обстановке на территории городского округа 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   261,33 243,20 243,20

09 0 03 10100
Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической 
обстановке на территории городского округа 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   261,33 243,20 243,20

09 0 03 10100
Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической 
обстановке на территории городского округа 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 261,33 243,20 243,20

09 0 03 10300
Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС на курсах гражданской обороны 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   898,78 898,78 898,78

09 0 03 10300
Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС на курсах гражданской обороны 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   898,78 898,78 898,78

09 0 03 10300
Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС на курсах гражданской обороны 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 898,78 898,78 898,78

09 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения информированности населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   376,59 290,80 290,80

09 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения информированности населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   376,59 290,80 290,80

09 0 03 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения информированности населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 376,59 290,80 290,80

09 0 04 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения степени готовности аварийно-спаса-
тельных служб городского округа 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   3 388,49   

09 0 04 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения степени готовности аварийно-спаса-
тельных служб городского округа 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   3 388,49   

09 0 04 19900
Прочие мероприятия в целях увеличения степени готовности аварийно-спаса-
тельных служб городского округа 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 388,49   

10 0 00 00000
Муниципальная программа "Развитие системы образования городского окру-
га "Город Калининград"     7 088 933,61 7 297 733,95 6 552 180,22

10 0 01 09900

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных 
на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нравственное, 
гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   755,00 405,00 405,00

10 0 01 09900

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных 
на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нравственное, 
гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения 0709 Другие вопросы в области образования   755,00 405,00 405,00

10 0 01 09900

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных 
на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нравственное, 
гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения 0709 Другие вопросы в области образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 755,00 405,00 405,00

10 0 01 10100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   586 244,01 591 454,63 603 106,45

10 0 01 10100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания 0701 Дошкольное образование   586 244,01 591 454,63 603 106,45

10 0 01 10100
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 586 244,01 591 454,63 603 106,45

10 0 01 10200

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   7 752,38 6 519,38 6 519,38
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10 0 01 10200

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования 0701 Дошкольное образование   7 752,38 6 519,38 6 519,38

10 0 01 10200

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 752,38 6 519,38 6 519,38

10 0 01 10300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и 
ухода за детьми 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   9 107,24 9 152,64 9 339,12

10 0 01 10300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и 
ухода за детьми 0701 Дошкольное образование   9 107,24 9 152,64 9 339,12

10 0 01 10300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и 
ухода за детьми 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 883,98 2 898,34 2 957,39

10 0 01 10300

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и 
ухода за детьми 0701 Дошкольное образование 800 Иные бюджетные ассигнования 6 223,26 6 254,30 6 381,73

10 0 01 20101
Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осуществляю-
щие образовательную деятельность 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   328 092,55 327 733,60 328 168,90

10 0 01 20101
Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осуществляю-
щие образовательную деятельность 0702 Общее образование   328 092,55 327 733,60 328 168,90

10 0 01 20101
Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осуществляю-
щие образовательную деятельность 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 328 092,55 327 733,60 328 168,90

10 0 01 20102 Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   5 714,51 5 624,11 5 624,11

10 0 01 20102 Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность 0702 Общее образование   5 714,51 5 624,11 5 624,11

10 0 01 20102 Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 714,51 5 624,11 5 624,11

10 0 01 20103 Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   240,20 240,20 240,20

10 0 01 20103 Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность 0702 Общее образование   240,20 240,20 240,20

10 0 01 20103 Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 240,20 240,20 240,20

10 0 01 40101
Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение 
образовательного процесса 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   3 064,62 3 055,84 3 120,12

10 0 01 40101
Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение 
образовательного процесса 0709 Другие вопросы в области образования   3 064,62 3 055,84 3 120,12

10 0 01 40101
Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение 
образовательного процесса 0709 Другие вопросы в области образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 064,62 3 055,84 3 120,12

10 0 01 60100 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   26 040,47 25 244,90 25 676,70

10 0 01 60100 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 0707 Молодежная политика   26 040,47 25 244,90 25 676,70

10 0 01 60100 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 26 040,47 25 244,90 25 676,70

10 0 01 69900
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных от-
дыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   45,00 45,00 45,00

10 0 01 69900
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных от-
дыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм 0709 Другие вопросы в области образования   45,00 45,00 45,00

10 0 01 69900
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных от-
дыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм 0709 Другие вопросы в области образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 45,00 45,00 45,00

10 0 01 70160

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской об-
ласти по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   80 679,87 81 546,30 84 182,56

10 0 01 70160

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской об-
ласти по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0702 Общее образование   80 679,87 81 546,30 84 182,56

10 0 01 70160

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской об-
ласти по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 80 679,87 81 546,30 84 182,56

10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   4 053 518,43 4 404 474,00 4 633 183,76

10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 0701 Дошкольное образование   1 677 594,29 1 846 840,71 1 940 657,80

10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 677 594,29 1 846 840,71 1 940 657,80

10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 0702 Общее образование   2 375 924,14 2 557 633,29 2 692 525,96

10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 375 924,14 2 557 633,29 2 692 525,96

10 0 01 80100
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм муниципальными учреждениями дополнительного образования 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   187 145,97 190 457,18 196 983,56

10 0 01 80100
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 Дополнительное образование детей   187 145,97 190 457,18 196 983,56

10 0 01 80100
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 187 145,97 190 457,18 196 983,56

10 0 01 80200
Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   7 120,19 1 540,50 1 540,50
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10 0 01 80200
Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 0703 Дополнительное образование детей   7 120,19 1 540,50 1 540,50

10 0 01 80200
Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 120,19 1 540,50 1 540,50

10 0 01 S1110
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   23 545,88 23 545,88 23 545,88

10 0 01 S1110
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0707 Молодежная политика   23 545,88 23 545,88 23 545,88

10 0 01 S1110
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0707 Молодежная политика 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 8 396,15 9 795,00 9 795,00

10 0 01 S1110
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15 149,73 13 750,88 13 750,88

10 0 01 Г0120
Участие в осуществлении полномочий Калининградской области по организа-
ции и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   367,50   

10 0 01 Г0120
Участие в осуществлении полномочий Калининградской области по организа-
ции и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0707 Молодежная политика   367,50   

10 0 01 Г0120
Участие в осуществлении полномочий Калининградской области по организа-
ции и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 367,50   

10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования творческой направленности за особые достижения в сфере об-
разования и творческой деятельности 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   1 003,20 1 003,20 1 003,20

10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования творческой направленности за особые достижения в сфере об-
разования и творческой деятельности 0702 Общее образование   739,20 739,20 739,20

10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования творческой направленности за особые достижения в сфере об-
разования и творческой деятельности 0702 Общее образование 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 739,20 739,20 739,20

10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования творческой направленности за особые достижения в сфере об-
разования и творческой деятельности 0703 Дополнительное образование детей   264,00 264,00 264,00

10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 
образования творческой направленности за особые достижения в сфере об-
разования и творческой деятельности 0703 Дополнительное образование детей 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264,00 264,00 264,00

10 0 02 29900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, со-
ревнованиях и олимпиадах 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   5 404,60 4 816,28 4 967,13

10 0 02 29900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, со-
ревнованиях и олимпиадах 0709 Другие вопросы в области образования   5 404,60 4 816,28 4 967,13

10 0 02 29900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, со-
ревнованиях и олимпиадах 0709 Другие вопросы в области образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 404,60 4 816,28 4 967,13

10 0 03 10100
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере об-
разования, науки и молодежной политики 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   8 896,27 7 327,50 7 527,07

10 0 03 10100
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере об-
разования, науки и молодежной политики 0709 Другие вопросы в области образования   8 896,27 7 327,50 7 527,07

10 0 03 10100
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере об-
разования, науки и молодежной политики 0709 Другие вопросы в области образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 896,27 7 327,50 7 527,07

10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   176,18 1 440,00 1 440,00

10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации 0709 Другие вопросы в области образования   176,18 1 440,00 1 440,00

10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации 0709 Другие вопросы в области образования 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  1 080,00 1 080,00

10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации 0709 Другие вопросы в области образования 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 120,00 240,00 120,00

10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации 0709 Другие вопросы в области образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 56,18 120,00 240,00

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   215 851,46 68 000,00 70 700,00

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0701 Дошкольное образование   95 118,74 32 500,80 35 200,80

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 95 118,74 32 500,80 35 200,80

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0702 Общее образование   100 173,81 33 799,20 33 799,20

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 100 173,81 33 799,20 33 799,20

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0703 Дополнительное образование детей   18 590,91 800,00 800,00

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 590,91 800,00 800,00

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0707 Молодежная политика   1 968,00 900,00 900,00

10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и за-
городных оздоровительных центрах" 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 968,00 900,00 900,00

10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   143 912,08 55 600,00 58 000,00

10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0701 Дошкольное образование   42 757,94 28 540,00 30 940,00

10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 42 757,94 28 540,00 30 940,00

10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0702 Общее образование   95 591,64 22 060,00 22 060,00

10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 95 591,64 22 060,00 22 060,00
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10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0703 Дополнительное образование детей   562,50   

10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 562,50   

10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0707 Молодежная политика   5 000,00 5 000,00 5 000,00

10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы образовательных учреж-
дений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка 
проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 000,00 5 000,00 5 000,00

10 0 04 21910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (закупка учебников 
для МАУ СОШ № 57) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   7 123,39   

10 0 04 21910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (закупка учебников 
для МАУ СОШ № 57) 0702 Общее образование   7 123,39   

10 0 04 21910
Резервный фонд Правительства Калининградской области (закупка учебников 
для МАУ СОШ № 57) 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 123,39   

10 0 04 29800

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   18 159,81 17 985,27  

10 0 04 29800

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений 0701 Дошкольное образование   18 159,81 17 985,27  

10 0 04 29800

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 18 140,69 17 985,27  

10 0 04 29800

Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 19,12   

10 0 04 69800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках мо-
дернизации и развития загородных оздоровительных центров 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   5 626,43 10 192,31 36 777,16

10 0 04 69800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках мо-
дернизации и развития загородных оздоровительных центров 0707 Молодежная политика   5 626,43 10 192,31 36 777,16

10 0 04 69800
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках мо-
дернизации и развития загородных оздоровительных центров 0707 Молодежная политика 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 5 626,43 10 192,31 36 777,16

10 0 04 89800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   20 895,10 24 229,44 109 594,56

10 0 04 89800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений 0702 Общее образование   20 895,10 24 229,44 109 594,56

10 0 04 89800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений 0702 Общее образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 20 747,94 24 229,44 109 594,56

10 0 04 89800
Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы 
в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 147,16   

10 0 04 S1131
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образова-
тельных организациях (устройство систем видеонаблюдения) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   4 542,25   

10 0 04 S1131
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образова-
тельных организациях (устройство систем видеонаблюдения) 0701 Дошкольное образование   4 343,80   

10 0 04 S1131
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образова-
тельных организациях (устройство систем видеонаблюдения) 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 343,80   

10 0 04 S1131
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образова-
тельных организациях (устройство систем видеонаблюдения) 0702 Общее образование   198,45   

10 0 04 S1131
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образова-
тельных организациях (устройство систем видеонаблюдения) 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 198,45   

10 0 04 S1132
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образова-
тельных организациях (благоустройство спортивных площадок) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   20 811,40   

10 0 04 S1132
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образова-
тельных организациях (благоустройство спортивных площадок) 0702 Общее образование   20 811,40   

10 0 04 S1132
Улучшение условий предоставления образования в муниципальных образова-
тельных организациях (благоустройство спортивных площадок) 0702 Общее образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 811,40   

10 0 04 S4004
Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калинин-
граде 0700 ОБРАЗОВАНИЕ    80 644,85 83 263,18

10 0 04 S4004
Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калинин-
граде 0702 Общее образование    80 644,85 83 263,18

10 0 04 S4004
Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калинин-
граде 0702 Общее образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности  80 644,85 83 263,18

10 0 E1 55201
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство 
общеобразовательной школы в Восточном жилом районе в г. Калининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   438 097,48   

10 0 E1 55201
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство 
общеобразовательной школы в Восточном жилом районе в г. Калининграде) 0702 Общее образование   438 097,48   

10 0 E1 55201
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство 
общеобразовательной школы в Восточном жилом районе в г. Калининграде) 0702 Общее образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 438 097,48   

10 0 E1 55202
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство 
общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   387 431,95 728 779,08  

10 0 E1 55202
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство 
общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде) 0702 Общее образование   387 431,95 728 779,08  

10 0 E1 55202
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство 
общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде) 0702 Общее образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 387 431,95 728 779,08  

10 0 E4 52100
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   2 366,48   

10 0 E4 52100

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
циях 0702 Общее образование   2 366,48   

10 0 E4 52100

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях 0702 Общее образование 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 366,48   

10 0 P2 51591

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   174 161,82   

10 0 P2 51591

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование   174 161,82   

10 0 P2 51591

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 174 161,82   

10 0 P2 51592

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. 
Калининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   73 594,85   
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10 0 P2 51592

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. 
Калининграде) 0701 Дошкольное образование   73 594,85   

10 0 P2 51592

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. 
Калининграде) 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 73 594,85   

10 0 P2 51593

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П.Морозова, 
7а в г. Калининграде") 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   113 465,94   

10 0 P2 51593

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П.Морозова, 
7а в г. Калининграде") 0701 Дошкольное образование   113 465,94   

10 0 P2 51593

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Строи-
тельство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П.Морозова, 
7а в г. Калининграде") 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 113 465,94   

10 0 P2 52321

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (Строительство но-
вого корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   102 803,82 300 467,46  

10 0 P2 52321

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (Строительство но-
вого корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301) 0701 Дошкольное образование   102 803,82 300 467,46  

10 0 P2 52321

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (Строительство но-
вого корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301) 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 102 803,82 300 467,46  

10 0 P2 52322

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ    253 343,75  

10 0 P2 52322

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование    253 343,75  

10 0 P2 52322

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности  253 343,75  

10 0 P2 52323

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта 
в г. Калининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ    36 081,51 55 879,57

10 0 P2 52323

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование    36 081,51 55 879,57

10 0 P2 52323

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта 
в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности  36 081,51 55 879,57

10 0 P2 52325

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Стро-
ительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 
в г. Калининграде") 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     29 504,94

10 0 P2 52325

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Стро-
ительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 
в г. Калининграде") 0701 Дошкольное образование     29 504,94

10 0 P2 52325

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (Стро-
ительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 
в г. Калининграде") 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности   29 504,94

10 0 P2 52326

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ    11 608,86 44 464,17

10 0 P2 52326

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование    11 608,86 44 464,17

10 0 P2 52326

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности  11 608,86 44 464,17

10 0 P2 52327

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Ка-
лининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     46 562,29

10 0 P2 52327

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Ка-
лининграде) 0701 Дошкольное образование     46 562,29

10 0 P2 52327

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Ка-
лининграде) 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности   46 562,29

10 0 P2 52328

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     55 640,43

10 0 P2 52328

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование     55 640,43

10 0 P2 52328

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство 
дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде) 0701 Дошкольное образование 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности   55 640,43
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10 0 P2 70120

Осуществление полномочий Калининградской области по организации и 
обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках реализации Регионального проекта "Содействие занятости женщин - 
доступность дошкольного образования для детей" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   25 175,28 25 175,28 25 175,28

10 0 P2 70120

Осуществление полномочий Калининградской области по организации и 
обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках реализации Регионального проекта "Содействие занятости женщин - 
доступность дошкольного образования для детей" 0707 Молодежная политика   25 175,28 25 175,28 25 175,28

10 0 P2 70120

Осуществление полномочий Калининградской области по организации и 
обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках реализации Регионального проекта "Содействие занятости женщин - 
доступность дошкольного образования для детей" 0707 Молодежная политика 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 257,50 535,50 535,50

10 0 P2 70120

Осуществление полномочий Калининградской области по организации и 
обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках реализации Регионального проекта "Содействие занятости женщин - 
доступность дошкольного образования для детей" 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 23 917,78 24 639,78 24 639,78

11 0 00 00000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского 
округа "Город Калининград"     328 983,16 311 237,45 309 159,86

11 0 01 10100
Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   4 526,91 4 720,80 4 383,60

11 0 01 10100
Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1003 Социальное обеспечение населения   4 526,91 4 720,80 4 383,60

11 0 01 10100
Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 4 526,91 4 720,80 4 383,60

11 0 01 10200 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   47,21 55,64 50,58

11 0 01 10200 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 1003 Социальное обеспечение населения   47,21 55,64 50,58

11 0 01 10200 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 1003 Социальное обеспечение населения 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 47,21 55,64 50,58

11 0 01 10400 Оказание экстренной материальной помощи 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   530,53 2 144,47 2 144,60

11 0 01 10400 Оказание экстренной материальной помощи 1003 Социальное обеспечение населения   530,53 2 144,47 2 144,60

11 0 01 10400 Оказание экстренной материальной помощи 1003 Социальное обеспечение населения 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 530,53 2 144,47 2 144,60

11 0 01 10600
Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного со-
держания с иждивением 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 463,19 11 351,03 11 351,03

11 0 01 10600
Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного со-
держания с иждивением 1003 Социальное обеспечение населения   10 463,19 11 351,03 11 351,03

11 0 01 10600
Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного со-
держания с иждивением 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 463,19 11 351,03 11 351,03

11 0 01 10700

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении 
интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебно-
го долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 
Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 
"Комсомолец" и "Курск" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   3 827,08 4 027,78 4 027,78

11 0 01 10700

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении 
интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебно-
го долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 
Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 
"Комсомолец" и "Курск" 1003 Социальное обеспечение населения   3 827,08 4 027,78 4 027,78

11 0 01 10700

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении 
интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебно-
го долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 
Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 
"Комсомолец" и "Курск" 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 827,08 4 027,78 4 027,78

11 0 01 10900

Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, 
погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время 
театрализованного представления "Норд-Ост" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   44,42   

11 0 01 10900

Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, 
погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время 
театрализованного представления "Норд-Ост" 1003 Социальное обеспечение населения   44,42   

11 0 01 10900

Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, 
погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время 
театрализованного представления "Норд-Ост" 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 44,42   

11 0 01 11200
Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему граждани-
ну, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   50,00 150,00 150,00

11 0 01 11200
Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему граждани-
ну, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" 1003 Социальное обеспечение населения   50,00 150,00 150,00

11 0 01 11200
Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему граждани-
ну, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 50,00 150,00 150,00

11 0 01 11300
Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, 
несовершеннолетнего узника 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   21,67 32,50 32,50

11 0 01 11300
Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, 
несовершеннолетнего узника 1003 Социальное обеспечение населения   21,67 32,50 32,50

11 0 01 11300
Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, 
несовершеннолетнего узника 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 21,67 32,50 32,50

11 0 01 11400
Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесяч-
ных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   603,72 657,90 657,90

11 0 01 11400
Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесяч-
ных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг 1003 Социальное обеспечение населения   603,72 657,90 657,90

11 0 01 11400
Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесяч-
ных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603,72 657,90 657,90

11 0 01 11600
Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным кате-
гориям граждан 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   7 207,90   

11 0 01 11600
Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным кате-
гориям граждан 1003 Социальное обеспечение населения   7 207,90   

11 0 01 11600
Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным кате-
гориям граждан 1003 Социальное обеспечение населения 800 Иные бюджетные ассигнования 7 207,90   

11 0 01 11700
Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользова-
ния отдельным категориям граждан 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   104 169,20 104 169,20 104 169,20

11 0 01 11700
Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользова-
ния отдельным категориям граждан 1003 Социальное обеспечение населения   104 169,20 104 169,20 104 169,20

11 0 01 11700
Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользова-
ния отдельным категориям граждан 1003 Социальное обеспечение населения 800 Иные бюджетные ассигнования 104 169,20 104 169,20 104 169,20

11 0 01 11900
Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта обще-
го пользования родителям многодетных семей 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   1 320,00 1 019,20 1 019,20

11 0 01 11900
Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта обще-
го пользования родителям многодетных семей 1003 Социальное обеспечение населения   1 320,00 1 019,20 1 019,20

11 0 01 11900
Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта обще-
го пользования родителям многодетных семей 1003 Социальное обеспечение населения 800 Иные бюджетные ассигнования 1 320,00 1 019,20 1 019,20

11 0 01 12200
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в город-
ском округе "Город Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   26 081,40 28 652,20 28 652,20

11 0 01 12200
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в город-
ском округе "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения   26 081,40 28 652,20 28 652,20

11 0 01 12200
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в город-
ском округе "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25,00 25,00 25,00

11 0 01 12200
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в город-
ском округе "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 26 056,40 28 627,20 28 627,20

11 0 01 12300
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществля-
ющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   2 200,00 2 200,00 2 200,00

11 0 01 12300
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществля-
ющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения   2 200,00 2 200,00 2 200,00
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11 0 01 12300
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществля-
ющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 200,00 2 200,00 2 200,00

11 0 01 12400

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализую-
щим образовательные программы дошкольного образования, части платы за 
присмотр и уход за детьми 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   21 672,50 20 979,00 20 979,00

11 0 01 12400

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализую-
щим образовательные программы дошкольного образования, части платы за 
присмотр и уход за детьми 1003 Социальное обеспечение населения   21 672,50 20 979,00 20 979,00

11 0 01 12400

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализую-
щим образовательные программы дошкольного образования, части платы за 
присмотр и уход за детьми 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 21 672,50 20 979,00 20 979,00

11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Ка-
лининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   61,80 165,20 206,00

11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Ка-
лининград" 1003 Социальное обеспечение населения   61,80 165,20 206,00

11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Ка-
лининград" 1003 Социальное обеспечение населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2,00 2,00 2,00

11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Ка-
лининград" 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59,80 163,20 204,00

11 0 01 12600
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной под-
держки отдельных категорий граждан 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   2 531,81 3 889,43 3 889,43

11 0 01 12600
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной под-
держки отдельных категорий граждан 1003 Социальное обеспечение населения   2 531,81 3 889,43 3 889,43

11 0 01 12600
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной под-
держки отдельных категорий граждан 1003 Социальное обеспечение населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 498,41 494,00 494,00

11 0 01 12600
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной под-
держки отдельных категорий граждан 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 033,40 3 395,43 3 395,43

11 0 02 70710
Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслу-
живанию граждан пожилого возраста и инвалидов 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   28 132,80 27 679,93 27 195,84

11 0 02 70710
Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслу-
живанию граждан пожилого возраста и инвалидов 1002 Социальное обслуживание населения   28 132,80 27 679,93 27 195,84

11 0 02 70710
Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслу-
живанию граждан пожилого возраста и инвалидов 1002 Социальное обслуживание населения 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 28 132,80 27 679,93 27 195,84

11 0 02 80100
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного 
дня пожилых людей, Дня социального работника 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   500,00 500,00 500,00

11 0 02 80100
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного 
дня пожилых людей, Дня социального работника 1003 Социальное обеспечение населения   500,00 500,00 500,00

11 0 02 80100
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного 
дня пожилых людей, Дня социального работника 1003 Социальное обеспечение населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,00 500,00 500,00

11 0 03 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в целяхувеличения зданий му-
ниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, 
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   109,00   

11 0 03 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в целяхувеличения зданий му-
ниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, 
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 0503 Благоустройство   109,00   

11 0 03 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в целяхувеличения зданий му-
ниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, 
оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 0503 Благоустройство 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 109,00   

11 0 03 60100
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осущест-
вляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   1 300,00 1 300,00 1 300,00

11 0 03 60100
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осущест-
вляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения   1 300,00 1 300,00 1 300,00

11 0 03 60100
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осущест-
вляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 300,00 1 300,00 1 300,00

11 0 03 69900

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инва-
лидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интегра-
ции (адаптации), содействие в трудоустройстве 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   300,00 300,00 300,00

11 0 03 69900

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инва-
лидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интегра-
ции (адаптации), содействие в трудоустройстве 1003 Социальное обеспечение населения   300,00 300,00 300,00

11 0 03 69900

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения доли инва-
лидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интегра-
ции (адаптации), содействие в трудоустройстве 1003 Социальное обеспечение населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,00 300,00 300,00

11 0 03 89900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных об-
разовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной по-
литики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными 
приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   544,80   

11 0 03 89900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных об-
разовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной по-
литики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными 
приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 0707 Молодежная политика   544,80   

11 0 03 89900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных об-
разовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, молодежной по-
литики и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными 
приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 544,80   

11 0 03 L0279

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   1 043,91   

11 0 03 L0279

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования) 0701 Дошкольное образование   1 043,91   

11 0 03 L0279

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования) 0701 Дошкольное образование 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 043,91   

11 0 04 70150

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помеще-
ний, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   1 830,31 1 292,17  

11 0 04 70150

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помеще-
ний, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам 1003 Социальное обеспечение населения   1 830,31 1 292,17  
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11 0 04 70150

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помеще-
ний, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 830,31 1 292,17  

11 0 04 70610

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронат-
ные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патро-
натным воспитателям 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   84 751,00 85 251,00 85 251,00

11 0 04 70610

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронат-
ные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патро-
натным воспитателям 1004 Охрана семьи и детства   84 751,00 85 251,00 85 251,00

11 0 04 70610

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронат-
ные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патро-
натным воспитателям 1004 Охрана семьи и детства 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 84 751,00 85 251,00 85 251,00

11 0 04 89900
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   1 100,00 700,00 700,00

11 0 04 89900
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 1003 Социальное обеспечение населения   1 100,00 700,00 700,00

11 0 04 89900
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 1003 Социальное обеспечение населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 100,00 700,00 700,00

11 1 00 00000      24 012,00 10 000,00 10 000,00

11 1 05 L4970
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-
лых помещений или строительство индивидуального жилого дома 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   23 877,00 10 000,00 10 000,00

11 1 05 L4970
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-
лых помещений или строительство индивидуального жилого дома 1003 Социальное обеспечение населения   23 877,00 10 000,00 10 000,00

11 1 05 L4970
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-
лых помещений или строительство индивидуального жилого дома 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 23 877,00 10 000,00 10 000,00

11 1 05 S1030
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при 
рождении или усыновлении (удочерении) ребенка 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   135,00   

11 1 05 S1030
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при 
рождении или усыновлении (удочерении) ребенка 1003 Социальное обеспечение населения   135,00   

11 1 05 S1030
Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при 
рождении или усыновлении (удочерении) ребенка 1003 Социальное обеспечение населения 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 135,00   

12 0 00 00000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском 
округе "Город Калининград"     675 224,33 561 960,19 571 135,01

12 0 01 10100

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного 
обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библио-
течных фондов 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   97 494,65 97 190,02 100 541,47

12 0 01 10100

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного 
обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библио-
течных фондов 0801 Культура   97 494,65 97 190,02 100 541,47

12 0 01 10100

Осуществление библиотечного, библиографического, информационного 
обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библио-
течных фондов 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 97 494,65 97 190,02 100 541,47

12 0 02 10100

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллек-
ций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   10 363,05 10 360,29 10 782,00

12 0 02 10100

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллек-
ций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда 0801 Культура   10 363,05 10 360,29 10 782,00

12 0 02 10100

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллек-
ций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности 
музейного фонда 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 363,05 10 360,29 10 782,00

12 0 03 10200
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   23 617,30 8 455,55 13 561,19

12 0 03 10200
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей   23 617,30 8 455,55 13 561,19

12 0 03 10200
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 23 617,30 8 455,55 13 561,19

12 0 03 10200
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   31 911,02 8 036,15 3 654,51

12 0 03 10200
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 0801 Культура   31 911,02 8 036,15 3 654,51

12 0 03 10200
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 31 911,02 8 036,15 3 654,51

12 0 03 19800

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения 
количества муниципальных учреждений культуры, задания и сооружения ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   1 362,62 8 210,27  

12 0 03 19800

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения 
количества муниципальных учреждений культуры, задания и сооружения ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 0801 Культура   1 362,62 8 210,27  

12 0 03 19800

Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях сниже-
ния количества муниципальных учреждений культуры, задания и сооруже-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта 0801 Культура 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1 362,62 8 210,27  

12 0 03 20100

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных 
Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в 
списки объектов культурного наследия 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   21 741,73 7 608,80 7 608,80

12 0 03 20100

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных 
Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в 
списки объектов культурного наследия 0801 Культура   21 741,73 7 608,80 7 608,80

12 0 03 20100

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных 
Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в 
списки объектов культурного наследия 0801 Культура 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21 053,73 6 920,80 6 920,80

12 0 03 20100

Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных 
Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в 
списки объектов культурного наследия 0801 Культура 800 Иные бюджетные ассигнования 688,00 688,00 688,00

12 0 03 20200 Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   514,20 514,20 514,20

12 0 03 20200 Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" 0801 Культура   514,20 514,20 514,20

12 0 03 20200 Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней" 0801 Культура 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 514,20 514,20 514,20

12 0 03 20400 Устройство подсветки памятников культуры, монументов, памятных знаков 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   1 006,29   

12 0 03 20400 Устройство подсветки памятников культуры, монументов, памятных знаков 0801 Культура   1 006,29   

12 0 03 20400 Устройство подсветки памятников культуры, монументов, памятных знаков 0801 Культура 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 006,29   

12 0 03 21910
Обновление скульптур, расположенных на входной группе МАУК "Калинин-
градский зоопарк" 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   15 000,00   

12 0 03 21910
Обновление скульптур, расположенных на входной группе МАУК "Калинин-
градский зоопарк" 0801 Культура   15 000,00   
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12 0 03 21910
Обновление скульптур, расположенных на входной группе МАУК "Калинин-
градский зоопарк" 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15 000,00   

12 0 03 L5190 Поддержка отрасли культуры (пополнение книжного фонда) 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   592,40 592,40 592,40

12 0 03 L5190 Поддержка отрасли культуры (пополнение книжного фонда) 0801 Культура   592,40 592,40 592,40

12 0 03 L5190 Поддержка отрасли культуры (пополнение книжного фонда) 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 592,40 592,40 592,40

12 0 03 S1091 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   2 745,01 2 745,01 2 745,01

12 0 03 S1091 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 0801 Культура   2 745,01 2 745,01 2 745,01

12 0 03 S1091 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 745,01 2 745,01 2 745,01

12 0 03 S1093 Приобретение музыкальных инструментов 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   880,00 150,00  

12 0 03 S1093 Приобретение музыкальных инструментов 0703 Дополнительное образование детей   880,00 150,00  

12 0 03 S1093 Приобретение музыкальных инструментов 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 880,00 150,00  

12 0 03 S4003
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калинин-
градского зоопарка 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   22 891,47   

12 0 03 S4003
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калинин-
градского зоопарка 0801 Культура   22 891,47   

12 0 03 S4003
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калинин-
градского зоопарка 0801 Культура 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 22 891,47   

12 0 04 10100
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и мас-
сового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   44 268,72 28 397,10 28 397,10

12 0 04 10100
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и мас-
сового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" 0801 Культура   44 268,72 28 397,10 28 397,10

12 0 04 10100
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и мас-
сового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" 0801 Культура 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34 098,71 28 397,10 28 397,10

12 0 04 10100
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и мас-
сового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 170,01   

12 0 04 10200

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, 
тематических праздников, организация показа концертов и концертных про-
грамм, тематических праздничных мероприятий 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   33 213,50 33 257,58 34 480,58

12 0 04 10200

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, 
тематических праздников, организация показа концертов и концертных про-
грамм, тематических праздничных мероприятий 0801 Культура   33 213,50 33 257,58 34 480,58

12 0 04 10200

Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, 
тематических праздников, организация показа концертов и концертных про-
грамм, тематических праздничных мероприятий 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 33 213,50 33 257,58 34 480,58

12 0 04 10300
Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   31 354,68 31 410,60 32 536,62

12 0 04 10300
Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества 0801 Культура   31 354,68 31 410,60 32 536,62

12 0 04 10300
Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 31 354,68 31 410,60 32 536,62

12 0 04 10400

Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, со-
хранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, соз-
дание экспозиций 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   75 552,92 74 250,82 75 754,63

12 0 04 10400

Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, со-
хранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, соз-
дание экспозиций 0801 Культура   75 552,92 74 250,82 75 754,63

12 0 04 10400

Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, со-
хранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, соз-
дание экспозиций 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 75 552,92 74 250,82 75 754,63

12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   1 274,37 1 423,50 1 423,50

12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 0801 Культура   1 274,37 1 423,50 1 423,50

12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 0801 Культура 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 109,29 203,50 203,50

12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 0801 Культура 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 524,98 630,00 630,00

12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 420,10 370,00 370,00

12 0 04 10500 Проведение творческих конкурсов 0801 Культура 800 Иные бюджетные ассигнования 220,00 220,00 220,00

12 0 04 10600

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   1 000,00 1 000,00 1 000,00

12 0 04 10600

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии 0113 Другие общегосударственные вопросы   1 000,00 1 000,00 1 000,00

12 0 04 10600

Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии 0113 Другие общегосударственные вопросы 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 000,00 1 000,00 1 000,00

12 0 04 10700 Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   100,00 100,00 100,00

12 0 04 10700 Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий 0113 Другие общегосударственные вопросы   100,00 100,00 100,00

12 0 04 10700 Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00 100,00 100,00

12 0 05 10100
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   244 276,60 241 377,30 250 562,40

12 0 05 10100
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства 0703 Дополнительное образование детей   244 276,60 241 377,30 250 562,40

12 0 05 10100
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 244 276,60 241 377,30 250 562,40

12 0 05 10200
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования в сфере культуры 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   374,00 369,60 369,60

12 0 05 10200
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования в сфере культуры 0703 Дополнительное образование детей   374,00 369,60 369,60

12 0 05 10200
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования в сфере культуры 0703 Дополнительное образование детей 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 374,00 369,60 369,60

12 0 05 10300

Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере 
культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   381,80 401,00 401,00

12 0 05 10300

Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере 
культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов) 0703 Дополнительное образование детей   381,80 401,00 401,00

12 0 05 10300

Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере 
культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов) 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 381,80 401,00 401,00

12 0 06 10100 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   149,90 100,00 100,00

12 0 06 10100 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий 0801 Культура   149,90 100,00 100,00

(Продолжение на стр. 102)
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12 0 06 10100 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий 0801 Культура 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 49,90 100,00 100,00

12 0 06 10100 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий 0801 Культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 100,00   

12 0 A1 55190

Региональный проект "Культурная среда" - государственная поддержка от-
расли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   7 889,56   

12 0 A1 55190

Региональный проект "Культурная среда" - государственная поддержка от-
расли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов) 0703 Дополнительное образование детей   7 889,56   

12 0 A1 55190

Региональный проект "Культурная среда" - государственная поддержка от-
расли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов) 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 889,56   

12 0 A2 S1090
Региональный проект "Творческие люди" - обеспечение поддержки муници-
пальных образований в сфере культуры ("Калининград Сити Джаз") 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   5 268,54 6 010,00 6 010,00

12 0 A2 S1090
Региональный проект "Творческие люди" - обеспечение поддержки муници-
пальных образований в сфере культуры ("Калининград Сити Джаз") 0801 Культура   5 268,54 6 010,00 6 010,00

12 0 A2 S1090
Региональный проект "Творческие люди" - обеспечение поддержки муници-
пальных образований в сфере культуры ("Калининград Сити Джаз") 0801 Культура 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 268,54 6 010,00 6 010,00

13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической куль-
туры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в 
городском округе "Город Калининград"     533 215,64 348 265,51 358 635,81

13 0 01 10100 Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   4 179,08 4 629,20 4 629,20

13 0 01 10100 Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" 1101 Физическая культура   4 179,08 4 629,20 4 629,20

13 0 01 10100 Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" 1101 Физическая культура 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 742,08 4 629,20 4 629,20

13 0 01 10100 Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" 1101 Физическая культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 437,00   

13 0 01 10200
Предоставление детям дополнительного образования спортивной направ-
ленности 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   131 889,56 124 302,87 127 739,37

13 0 01 10200
Предоставление детям дополнительного образования спортивной направ-
ленности 0703 Дополнительное образование детей   131 889,56 124 302,87 127 739,37

13 0 01 10200
Предоставление детям дополнительного образования спортивной направ-
ленности 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 131 889,56 124 302,87 127 739,37

13 0 01 10300
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   8 548,33 7 908,97 8 145,05

13 0 01 10300
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий 1102 Массовый спорт   8 548,33 7 908,97 8 145,05

13 0 01 10300
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий 1102 Массовый спорт 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 548,33 7 908,97 8 145,05

13 0 01 10400
Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к 
чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г." 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   515,00   

13 0 01 10400
Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к 
чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г." 1105

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта   515,00   

13 0 01 10400
Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к 
чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г." 1105

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 515,00   

13 0 01 10500 Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   109 867,86 105 239,83 108 640,53

13 0 01 10500 Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 1103 Спорт высших достижений   109 867,86 105 239,83 108 640,53

13 0 01 10500 Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 1103 Спорт высших достижений 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 109 867,86 105 239,83 108 640,53

13 0 01 20100
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Кали-
нинграда" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   2 959,30 2 200,00 2 200,00

13 0 01 20100
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Кали-
нинграда" 0707 Молодежная политика   2 959,30 2 200,00 2 200,00

13 0 01 20100
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Кали-
нинграда" 0707 Молодежная политика 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 959,30 2 200,00 2 200,00

13 0 01 29900

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молоде-
жью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социаль-
но значимых мероприятиях и программах 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   57 945,01 57 079,00 58 830,40

13 0 01 29900

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молоде-
жью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социаль-
но значимых мероприятиях и программах 0707 Молодежная политика   57 945,01 57 079,00 58 830,40

13 0 01 29900

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молоде-
жью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социаль-
но значимых мероприятиях и программах 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 57 945,01 57 079,00 58 830,40

13 0 01 53830
Реализация спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки в ор-
ганизациях , получивших статус "Детский футбольный центр" 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   5 645,90   

13 0 01 53830
Реализация спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки в ор-
ганизациях , получивших статус "Детский футбольный центр" 1103 Спорт высших достижений   5 645,90   

13 0 01 53830
Реализация спортивно-оздоровительного этапа спортивной подготовки в ор-
ганизациях , получивших статус "Детский футбольный центр" 1103 Спорт высших достижений 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 645,90   

13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   2 305,80 2 336,40 2 336,40

13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта 0703 Дополнительное образование детей   884,40 884,40 884,40

13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта 0703 Дополнительное образование детей 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 884,40 884,40 884,40

13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта 0707 Молодежная политика   1 421,40 1 452,00 1 452,00

13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов 
и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта 0707 Молодежная политика 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 421,40 1 452,00 1 452,00

13 0 02 20100
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких 
спортивных результатов 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   1 150,00 1 150,00 1 150,00

13 0 02 20100
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких 
спортивных результатов 1101 Физическая культура   1 150,00 1 150,00 1 150,00

13 0 02 20100
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких 
спортивных результатов 1101 Физическая культура 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 150,00 1 150,00 1 150,00

13 0 02 80100
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов в сфере физической культуры и спорта 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   1 200,00 1 200,00 1 200,00

13 0 02 80100
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов в сфере физической культуры и спорта 1101 Физическая культура   1 200,00 1 200,00 1 200,00

13 0 02 80100
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов в сфере физической культуры и спорта 1101 Физическая культура 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 200,00 1 200,00 1 200,00

(Продолжение. Начало на стр. 59-101)
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13 0 02 80200
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов в сфере молодежной политики 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   3 456,91 3 600,00 3 600,00

13 0 02 80200
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов в сфере молодежной политики 0707 Молодежная политика   3 456,91 3 600,00 3 600,00

13 0 02 80200
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проек-
тов в сфере молодежной политики 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 456,91 3 600,00 3 600,00

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   31 237,24 18 798,53 28 540,41

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 0703 Дополнительное образование детей   12 919,56 15 150,00 24 740,41

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 919,56 15 150,00 24 740,41

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 0707 Молодежная политика   18 317,68 3 648,53 3 800,00

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18 317,68 3 648,53 3 800,00

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   6 342,59 18 211,31 9 950,00

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 1102 Массовый спорт   485,00 8 196,31 1 500,00

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 1102 Массовый спорт 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 485,00 8 196,31 1 500,00

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 1103 Спорт высших достижений   5 857,59 10 015,00 8 450,00

13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях допол-
нительного образования спортивной направленности, учреждениях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы 1103 Спорт высших достижений 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 857,59 10 015,00 8 450,00

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   34 754,98 1 609,40 1 674,45

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 0703 Дополнительное образование детей   7 105,96 1 609,40 1 674,45

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 105,96 1 609,40 1 674,45

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 0707 Молодежная политика   27 649,02   

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 0707 Молодежная политика 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 27 649,02   

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   7 158,85   

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 1102 Массовый спорт   2 380,00   

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 1102 Массовый спорт 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 380,00   

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 1103 Спорт высших достижений   4 778,85   

13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку и учреждений молодежной сферы 1103 Спорт высших достижений 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 778,85   

13 0 03 49800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях увеличения 
количества сооружений физической культуры и спорта в городском округе 
согласно социальному нормативу 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   3 870,60   

13 0 03 49800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях увеличения 
количества сооружений физической культуры и спорта в городском округе 
согласно социальному нормативу 0703 Дополнительное образование детей   3 870,60   

13 0 03 49800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях увеличения 
количества сооружений физической культуры и спорта в городском округе 
согласно социальному нормативу 0703 Дополнительное образование детей 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 3 870,60   

13 0 03 54260

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным исполь-
зованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   12 400,00   

13 0 03 54260

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным исполь-
зованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации 1103 Спорт высших достижений   12 400,00   

13 0 03 54260

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным исполь-
зованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации 1103 Спорт высших достижений 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 400,00   

13 0 03 S1160 Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   48 259,10   

13 0 03 S1160 Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности 0703 Дополнительное образование детей   48 259,10   

13 0 03 S1160 Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности 0703 Дополнительное образование детей 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 48 259,10   

13 0 P5 54951

Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (Реконструкция 
тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея 
смелых, д,22/а" (2-й этап) 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   59 529,53   

13 0 P5 54951

Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (Реконструкция 
тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея 
смелых, д,22/а" (2-й этап) 0703 Дополнительное образование детей   59 529,53   

13 0 P5 54951

Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (Реконструкция 
тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея 
смелых, д,22/а" (2-й этап) 0703 Дополнительное образование детей 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 59 529,53   

14 0 00 00000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе "Город Калининград"     650,00 650,00 650,00

14 0 01 00000
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа "Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   650,00 650,00 650,00

14 0 01 00000
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы   650,00 650,00 650,00

14 0 01 00000
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами  130,00 130,00

(Продолжение на стр. 104)
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14 0 01 00000
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 650,00 520,00 520,00

16 0 00 00000
Муниципальная программа "Развитие ландшафтных парков города Калинин-
града"     45 000,00 72 679,60 72 679,60

16 0 01 00101 Благоустройство территории парка Южный 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   45 000,00 72 679,60 72 679,60

16 0 01 00101 Благоустройство территории парка Южный 0503 Благоустройство   45 000,00 72 679,60 72 679,60

16 0 01 00101 Благоустройство территории парка Южный 0503 Благоустройство 800 Иные бюджетные ассигнования 45 000,00 72 679,60 72 679,60

90 0 00 00000
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Кали-
нинград"     1 712 477,42 1 795 838,76 1 808 105,48

90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии городского округа "Город Калининград"     795 879,68 790 080,95 797 030,81

90 1 00 10000 Глава городского округа "Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   3 147,14 3 158,30 3 187,90

90 1 00 10000 Глава городского округа "Город Калининград" 0102

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования   3 147,14 3 158,30 3 187,90

90 1 00 10000 Глава городского округа "Город Калининград" 0102

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 147,14 3 158,30 3 187,90

90 1 00 20000 Председатель городского Совета депутатов Калининграда 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   2 645,31 2 718,48 2 745,66

90 1 00 20000 Председатель городского Совета депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований   2 645,31 2 718,48 2 745,66

90 1 00 20000 Председатель городского Совета депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 645,31 2 718,48 2 745,66

90 1 00 40000 Аппарат управления 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   472 333,54 464 907,69 468 230,72

90 1 00 40000 Аппарат управления 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований   50 071,05 49 784,39 50 261,25

90 1 00 40000 Аппарат управления 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 47 983,91 47 696,19 48 173,05

90 1 00 40000 Аппарат управления 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 087,14 2 088,20 2 088,20

90 1 00 40000 Аппарат управления 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций   188 540,90 180 128,89 181 358,25

90 1 00 40000 Аппарат управления 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 183 115,82 175 962,29 177 599,65

90 1 00 40000 Аппарат управления 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 880,76 4 116,00 3 708,00

90 1 00 40000 Аппарат управления 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 474,32   

90 1 00 40000 Аппарат управления 0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 800 Иные бюджетные ассигнования 70,00 50,60 50,60

90 1 00 40000 Аппарат управления 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора   119 669,29 119 465,26 120 616,62

90 1 00 40000 Аппарат управления 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 116 194,87 116 576,57 117 789,08

90 1 00 40000 Аппарат управления 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 346,67 2 883,69 2 822,54

90 1 00 40000 Аппарат управления 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 126,55   

90 1 00 40000 Аппарат управления 0106

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 800 Иные бюджетные ассигнования 1,20 5,00 5,00

90 1 00 40000 Аппарат управления 0113 Другие общегосударственные вопросы   114 052,30 115 529,15 115 994,60

90 1 00 40000 Аппарат управления 0113 Другие общегосударственные вопросы 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 110 479,90 112 823,65 114 002,94

90 1 00 40000 Аппарат управления 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 250,86 2 705,50 1 991,66

90 1 00 40000 Аппарат управления 0113 Другие общегосударственные вопросы 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 321,54   

90 1 00 40000 Аппарат управления 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   81 005,03 81 358,44 82 026,30

90 1 00 40000 Аппарат управления 0408 Транспорт   22 657,42 24 848,89 24 940,26

(Продолжение. Начало на стр. 59-103)
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90 1 00 40000 Аппарат управления 0408 Транспорт 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 21 468,61 24 285,85 24 525,68

90 1 00 40000 Аппарат управления 0408 Транспорт 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 188,81 563,04 414,58

90 1 00 40000 Аппарат управления 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики   58 347,61 56 509,55 57 086,04

90 1 00 40000 Аппарат управления 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 55 743,66 55 384,55 55 942,49

90 1 00 40000 Аппарат управления 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 532,60 1 115,00 1 130,05

90 1 00 40000 Аппарат управления 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 68,35   

90 1 00 40000 Аппарат управления 0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 10,00 13,50

90 1 00 40000 Аппарат управления 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   87 798,97 87 343,19 87 277,68

90 1 00 40000 Аппарат управления 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства   87 798,97 87 343,19 87 277,68

90 1 00 40000 Аппарат управления 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 84 330,87 84 581,19 85 434,92

90 1 00 40000 Аппарат управления 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 031,67 2 762,00 1 842,76

90 1 00 40000 Аппарат управления 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 386,43   

90 1 00 40000 Аппарат управления 0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 800 Иные бюджетные ассигнования 50,00   

90 1 00 40000 Аппарат управления 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   28 539,09 29 496,49 29 626,04

90 1 00 40000 Аппарат управления 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации   445,41 625,35 646,75

90 1 00 40000 Аппарат управления 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 445,41 625,35 646,75

90 1 00 40000 Аппарат управления 0709 Другие вопросы в области образования   28 093,68 28 871,14 28 979,29

90 1 00 40000 Аппарат управления 0709 Другие вопросы в области образования 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 27 522,80 28 135,95 28 422,90

90 1 00 40000 Аппарат управления 0709 Другие вопросы в области образования 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 570,69 735,00 556,20

90 1 00 40000 Аппарат управления 0709 Другие вопросы в области образования 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19 0,19 0,19

90 1 00 40000 Аппарат управления 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   44 372,09 44 542,58 44 995,90

90 1 00 40000 Аппарат управления 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики   44 372,09 44 542,58 44 995,90

90 1 00 40000 Аппарат управления 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 43 413,44 43 645,58 44 098,90

90 1 00 40000 Аппарат управления 1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 958,65 897,00 897,00

90 1 00 59300

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   14 404,00 14 850,30 15 296,70

90 1 00 59300

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 Органы юстиции   14 404,00 14 850,30 15 296,70

90 1 00 59300

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 Органы юстиции 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 14 027,08 14 248,30 14 694,70

90 1 00 59300

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 Органы юстиции 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 376,92 602,00 602,00

90 1 00 60000 Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   1 868,96 1 737,60 1 752,30

90 1 00 60000 Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов   1 868,96 1 737,60 1 752,30

90 1 00 60000 Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 605,04 1 476,30 1 491,00

90 1 00 60000 Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 262,92 261,30 261,30

90 1 00 60000 Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 800 Иные бюджетные ассигнования 1,00   

90 1 00 60000 Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   30,00   

90 1 00 60000 Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации   30,00   

90 1 00 60000 Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30,00   

90 1 00 70160

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питани-
ем отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   806,71   

(Продолжение на стр. 106)
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90 1 00 70160

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питани-
ем отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 0709 Другие вопросы в области образования   806,71   

90 1 00 70160

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питани-
ем отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 0709 Другие вопросы в области образования 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 716,03   

90 1 00 70160

Осуществление деятельности по организации отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питани-
ем отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 0709 Другие вопросы в области образования 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,68   

90 1 00 70250

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской 
области по организации транспортного обслуживания населения в Калинин-
градской области 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   36,00 36,00 36,00

90 1 00 70250

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской 
области по организации транспортного обслуживания населения в Калинин-
градской области 0408 Транспорт   36,00 36,00 36,00

90 1 00 70250

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской 
области по организации транспортного обслуживания населения в Калинин-
градской области 0408 Транспорт 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 36,00 36,00 36,00

90 1 00 70640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   101,90   

90 1 00 70640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних 0705

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации   101,90   

90 1 00 70640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних 0705

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 101,90   

90 1 00 70640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   26 507,44 26 653,49 27 643,78

90 1 00 70640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики   26 507,44 26 653,49 27 643,78

90 1 00 70640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 25 417,44 25 653,49 26 643,78

90 1 00 70640
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 090,00 1 000,00 1 000,00

90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   3 402,91 3 539,04 3 680,62

90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики   3 402,91 3 539,04 3 680,62

90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 368,01 3 391,41 3 391,41

90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 34,90 147,63 289,21

90 1 00 70670
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руковод-
ство в сфере социальной поддержки населения 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   18 430,83 19 168,10 19 934,80

90 1 00 70670
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руковод-
ство в сфере социальной поддержки населения 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики   18 430,83 19 168,10 19 934,80

90 1 00 70670
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руковод-
ство в сфере социальной поддержки населения 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 17 722,34 18 552,94 18 552,94

90 1 00 70670
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руковод-
ство в сфере социальной поддержки населения 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 708,49 615,16 1 381,86

90 1 00 70720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   5 863,00 5 863,00 5 863,00

90 1 00 70720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0113 Другие общегосударственные вопросы   5 863,00 5 863,00 5 863,00

90 1 00 70720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0113 Другие общегосударственные вопросы 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5 721,92 5 721,92 5 721,92

90 1 00 70720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 141,00 141,00 141,00

90 1 00 70720
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0113 Другие общегосударственные вопросы 800 Иные бюджетные ассигнования 0,08 0,08 0,08

90 1 00 70730

Осуществление полномочий Калининградской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0,22 0,22 0,22

90 1 00 70730

Осуществление полномочий Калининградской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях 0113 Другие общегосударственные вопросы   0,22 0,22 0,22

90 1 00 70730

Осуществление полномочий Калининградской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,22 0,22 0,22

90 1 00 80000 Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   4 586,54 4 708,03 4 733,19

90 1 00 80000 Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований   4 586,54 4 708,03 4 733,19

90 1 00 80000 Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 586,54 4 708,03 4 733,19

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений"     422 368,38 418 465,06 432 049,24

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   14 992,97 18 590,80 19 299,50

(Продолжение. Начало на стр. 59-105)
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90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0113 Другие общегосударственные вопросы   14 992,97 18 590,80 19 299,50

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0113 Другие общегосударственные вопросы 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 287,82 17 696,60 18 405,30

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 705,15 894,20 894,20

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   52 092,02 51 723,11 53 718,85

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона   52 092,02 51 723,11 53 718,85

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 48 009,60 48 162,33 50 046,31

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 081,60 3 560,78 3 672,54

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0309

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 800 Иные бюджетные ассигнования 0,82   

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   154 611,60 147 754,26 152 816,52

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0408 Транспорт   37 936,24 39 478,66 40 629,92

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0408 Транспорт 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 28 335,68 32 969,20 34 155,44

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0408 Транспорт 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 417,56 6 374,46 6 339,48

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0408 Транспорт 800 Иные бюджетные ассигнования 183,00 135,00 135,00

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   48 879,56 41 776,40 43 310,90

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 44 355,77 39 796,40 41 330,90

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 363,47 1 830,00 1 830,00

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 800 Иные бюджетные ассигнования 160,32 150,00 150,00

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0410 Связь и информатика   20 271,19 20 270,00 21 036,40

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0410 Связь и информатика 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 19 229,89 19 249,70 20 016,10

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0410 Связь и информатика 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 041,30 1 005,30 1 005,30

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0410 Связь и информатика 800 Иные бюджетные ассигнования  15,00 15,00

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0412

Другие вопросы в области национальной 
экономики   47 524,61 46 229,20 47 839,30

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0412

Другие вопросы в области национальной 
экономики 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 42 285,42 40 582,81 42 096,68

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0412

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 955,57 5 517,39 5 613,62

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0412

Другие вопросы в области национальной 
экономики 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 154,62   

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0412

Другие вопросы в области национальной 
экономики 800 Иные бюджетные ассигнования 129,00 129,00 129,00

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   92 829,90 92 310,58 95 524,96

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0505

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства   92 829,90 92 310,58 95 524,96

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0505

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 85 477,49 85 409,08 88 588,46

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0505

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 146,90 6 731,50 6 766,50

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0505

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 800 Иные бюджетные ассигнования 205,51 170,00 170,00

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ   1 094,84 942,50 811,70

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0705

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации   1 094,84 942,50 811,70

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 0705

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 094,84 942,50 811,70

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   40 915,25 39 694,51 40 174,71

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики   40 915,25 39 694,51 40 174,71

(Окончание на стр. 108)
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90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 38 170,57 37 464,31 38 962,81

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 742,92 2 227,72 1 209,42

90 2 00 00000
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений" 1006

Другие вопросы в области социальной по-
литики 800 Иные бюджетные ассигнования 1,76 2,48 2,48

90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   65 831,80 67 435,80 69 703,00

90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 0113 Другие общегосударственные вопросы   65 831,80 67 435,80 69 703,00

90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 0113 Другие общегосударственные вопросы 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 59 053,45 61 803,60 64 057,30

90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 0113 Другие общегосударственные вопросы 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6 778,35 5 632,20 5 645,70

90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ    13,50  

90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 0705

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации    13,50  

90 2 00 S1050

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 0705

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  13,50  

90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности     494 229,36 587 292,79 579 025,43

90 3 00 01000 Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   104 576,37 100 000,00 100 000,00

90 3 00 01000 Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 0111 Резервные фонды   104 576,37 100 000,00 100 000,00

90 3 00 01000 Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 0111 Резервные фонды 800 Иные бюджетные ассигнования 104 576,37 100 000,00 100 000,00

90 3 00 02000
Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муни-
ципальному долгу" 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   248 155,78 370 499,63 350 188,93

90 3 00 02000
Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муни-
ципальному долгу" 1301

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга   248 155,78 370 499,63 350 188,93

90 3 00 02000
Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муни-
ципальному долгу" 1301

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 700

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 248 155,78 370 499,63 350 188,93

90 3 00 03000
Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных 
выборов и местных референдумов" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     17 500,00

90 3 00 03000
Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных 
выборов и местных референдумов" 0107

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов     17 500,00

90 3 00 03000
Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных 
выборов и местных референдумов" 0107

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 800 Иные бюджетные ассигнования   17 500,00

90 3 00 04000
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных 
гарантий" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   86 417,05 88 546,56 87 778,50

90 3 00 04000
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных 
гарантий" 0113 Другие общегосударственные вопросы   86 417,05 88 546,56 87 778,50

90 3 00 04000
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных 
гарантий" 0113 Другие общегосударственные вопросы 800 Иные бюджетные ассигнования 86 417,05 88 546,56 87 778,50

90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности муниципальных казенных учреждений" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   54 884,95 28 138,30 23 429,20

90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности муниципальных казенных учреждений" 0113 Другие общегосударственные вопросы   54 884,95 28 138,30 23 429,20

90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности муниципальных казенных учреждений" 0113 Другие общегосударственные вопросы 800 Иные бюджетные ассигнования 54 884,95 28 138,30 23 429,20

90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности муниципальных казенных учреждений" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   64,51   

90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности муниципальных казенных учреждений" 0503 Благоустройство   64,51   

90 3 00 07000

Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности муниципальных казенных учреждений" 0503 Благоустройство 800 Иные бюджетные ассигнования 64,51   

90 3 00 51200

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   130,70 108,30 128,80

90 3 00 51200

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 0105 Судебная система   130,70 108,30 128,80

90 3 00 51200

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 0105 Судебная система 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 130,70 108,30 128,80

99 0 00 00000       323 221,07 1 303 785,19

99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы      323 221,07 1 303 785,19

99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    323 221,07 1 303 785,19

99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы 0113 Другие общегосударственные вопросы    323 221,07 1 303 785,19

99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы 0113 Другие общегосударственные вопросы 800 Иные бюджетные ассигнования  323 221,07 1 303 785,19

ИТОГО: 15 471 151,65 14 673 712,39 13 584 697,35

(Окончание. Начало на стр. 59-107)


