
ПРОЕКТ                                                                                                                   

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от __________2021 года                                                                                                               №                                    

г. Калининград 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета   городского  округа «Город  

Калининград»  за 2020  год 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета экономики и финансов Данилова А. Н., председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» Михайловой И. А., председателя комиссии по бюджету 

и муниципальной собственности Быкова О.А., руководствуясь статьями 264.2, 264.6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации,  разделом 8 Порядка  представления и рассмотрения проекта 

бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 

04.03.2015 № 76 (в редакции последующих решений), с учетом публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год, городской Совет 

 

Р  Е  Ш  И  Л:  

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград»              

за 2020 год: 

1.1     по доходам в сумме 17 029 353,47 тыс. рублей: 

- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение № 1); 

- доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам (Приложение № 2);  

1.2     по расходам в сумме 16 208 260,51 тыс. рублей: 

   - расходы бюджета по ведомственной структуре расходов (Приложение № 3);  

   - расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов (Приложение № 4);  

1.3     с профицитом бюджета в сумме 821 092,96 тыс. рублей; 

1.4  источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (Приложение № 5). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                      А.М. Кропоткин 



Приложение №1

к решению городского Совета

 депутатов Калининграда

 от _________2021г.  № __

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей

Бюджетные 

назначения
Исполнено

% 

исполнен

ия

Раздел I ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 7 418 970,88 7 799 802,18 105,13

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 4 257 792,90 4 545 452,10 106,76

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 257 792,90 4 545 452,10 106,76

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 42 520,00 40 220,89 94,59

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 42 520,00 40 220,89 94,59

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 915 466,95 1 928 125,82 100,66

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 1 028 000,00 1 035 251,92 100,71

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 508 000,00 513 783,67 101,14

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 319 566,95 319 677,45 100,03

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 59 900,00 59 412,78 99,19

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 121 000,0 1 198 317,40 106,90

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 234 000,00 254 441,96 108,74

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 474 000,00 522 252,82 110,18

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 413 000,00 421 622,62 102,09

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 82 170,80 87 660,34 106,68

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 20,23 25,63 126,69

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги  на имущество 2,97 3,79 127,61

000 1 09 07000 00 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 

налогам и сборам) 17,26 21,84 126,54

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 833 329,12 834 920,78 100,19

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности       413 104,61 403 656,91 97,71

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 385,30 385,30 100,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 328 316,20 316 131,07 96,29

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 91,10 75,32 82,68

 Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов



Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей

Бюджетные 

назначения
Исполнено

% 

исполнен

ия

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами
2 138,75 2 138,75 100,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)
82 173,26 84 926,47 103,35

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 11 800,00 12 748,51 108,04

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 128 628,12 130 633,10 101,56

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 457,80 1 420,26 97,42

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 127 170,32 129 212,84 101,61

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 116 446,84 117 405,82 100,82

000 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 20 658,23 20 675,65 100,08

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 2,51 2,51 100,00

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности
32 853,12 31 318,31 95,33

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 11 100,51 11 197,43 100,87

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности городских округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества казны 51 832,47 54 211,92 104,59

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 98 926,91 101 553,97 102,66

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49 501,66 53 979,98 109,05

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 14 920,98 14 942,49 100,14

000 1 00 00000 00 0000 000

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 8 252 300,00 8 634 722,96 104,63

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  8 466 937,70 8 394 630,51 99,15

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 8 442 163,09 8 317 958,11 98,53

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 22 478,00 22 478,00 100,00

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 3 495 206,70 3 383 601,38 96,81



Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей

Бюджетные 

назначения
Исполнено

% 

исполнен

ия

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 4 656 042,94 4 651 285,10 99,90

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 268 435,45 260 593,63 97,08

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 26 644,50 26 643,81 100,00

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 61 722,11

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -1 869,89 -11 693,52 625,36

               Итого : 16 719 237,70 17 029 353,47 101,85



Приложение № 2

к решению городского Совета

 депутатов Калининграда

 от ________2021 г.  № __

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей

Бюджетные 

назначения
Исполнено

% 

исполнения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 418 970,88 7 799 802,18 105,13

000.1.01.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 257 792,90 4 545 452,10 106,76

000.1.01.02.000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 4 257 792,90 4 545 452,10 106,76

000.1.01.02.010.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

4 101 197,65 4 463 998,53 108,85

000.1.01.02.010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 101 197,65 4 461 463,96 108,78

182.1.01.02.010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 101 197,65 4 461 463,96 108,78

000.1.01.02.010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

2 430,25

182.1.01.02.010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

2 430,25

000.1.01.02.010.01.2200.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

5,41

182.1.01.02.010.01.2200.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

5,41

000.1.01.02.010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

233,34

182.1.01.02.010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

233,34

000.1.01.02.010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления)

-133,37

182.1.01.02.010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления)

-133,37

000.1.01.02.010.01.5000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-1,07

182.1.01.02.010.01.5000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-1,07

000.1.01.02.020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

45 730,50 25 989,48 56,83

Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам



Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей

Бюджетные 

назначения
Исполнено

% 

исполнения

000.1.01.02.020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

45 730,50 25 846,82 56,52

182.1.01.02.020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

45 730,50 25 846,82 56,52

000.1.01.02.020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

140,80

182.1.01.02.020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

140,80

000.1.01.02.020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

27,85

182.1.01.02.020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

27,85

000.1.01.02.020.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

-25,99

182.1.01.02.020.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

-25,99

000.1.01.02.030.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
110 864,75 55 468,51 50,03

000.1.01.02.030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

110 864,75 54 958,60 49,57

182.1.01.02.030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

110 864,75 54 958,60 49,57

000.1.01.02.030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

306,37

182.1.01.02.030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

306,37

000.1.01.02.030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

203,26

182.1.01.02.030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

203,26

000.1.01.02.030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

0,28

182.1.01.02.030.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

0,28

000.1.01.02.050.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании

-4,42
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000.1.01.02.050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-4,46

182.1.01.02.050.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-4,46

000.1.01.02.050.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании (пени по соответствующему платежу)

0,03

182.1.01.02.050.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 

этой компании (пени по соответствующему платежу)

0,03

000.1.03.00.000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
42 520,00 40 220,89 94,59

000.1.03.02.000.01.0000.110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации
42 520,00 40 220,89 94,59

000.1.03.02.230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

20 834,48 18 551,39 89,04

000.1.03.02.231.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

20 834,48 18 551,39 89,04

100.1.03.02.231.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

20 834,48 18 551,39 89,04

000.1.03.02.240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

193,29 132,69 68,65

000.1.03.02.241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

193,29 132,69 68,65

100.1.03.02.241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

193,29 132,69 68,65

000.1.03.02.250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

21 492,23 24 956,84 116,12

000.1.03.02.251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

21 492,23 24 956,84 116,12

100.1.03.02.251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

21 492,23 24 956,84 116,12

000.1.03.02.260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-3 420,03

000.1.03.02.261.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-3 420,03
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100.1.03.02.261.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-3 420,03

000.1.05.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 915 466,95 1 928 125,83 100,66

000.1.05.01.000.00.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 028 000,00 1 035 251,92 100,71

000.1.05.01.010.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
522 479,17 563 675,91 107,88

000.1.05.01.011.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
522 479,17 563 675,91 107,88

000.1.05.01.011.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

522 479,17 557 465,34 106,70

182.1.05.01.011.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

522 479,17 557 465,34 106,70

000.1.05.01.011.01.2100.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
5 921,29

182.1.05.01.011.01.2100.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
5 921,29

000.1.05.01.011.01.2200.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)
1,28

182.1.05.01.011.01.2200.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)
1,28

000.1.05.01.011.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

238,87

182.1.05.01.011.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

238,87

000.1.05.01.011.01.4000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (прочие поступления)
49,28

182.1.05.01.011.01.4000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (прочие поступления)
49,28

000.1.05.01.011.01.5000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-0,16

182.1.05.01.011.01.5000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-0,16

000.1.05.01.020.01.0000.110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
505 520,83 471 322,70 93,24

000.1.05.01.021.01.0000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

505 520,83 471 322,70 93,24

000.1.05.01.021.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

505 520,83 461 337,56 91,26

182.1.05.01.021.01.1000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

505 520,83 461 337,56 91,26

000.1.05.01.021.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

9 816,11

182.1.05.01.021.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

9 816,11

000.1.05.01.021.01.2200.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(проценты по соответствующему платежу)

0,75

182.1.05.01.021.01.2200.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(проценты по соответствующему платежу)

0,75

000.1.05.01.021.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

114,78
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182.1.05.01.021.01.3000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

114,78

000.1.05.01.021.01.4000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие 

поступления)

53,51

182.1.05.01.021.01.4000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие 

поступления)

53,51

000.1.05.01.050.01.0000.110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
253,31

000.1.05.01.050.01.1000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

178,38

182.1.05.01.050.01.1000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

178,38

000.1.05.01.050.01.2100.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему 

платежу)

73,16

182.1.05.01.050.01.2100.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему 

платежу)

73,16

000.1.05.01.050.01.3000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

0,55

182.1.05.01.050.01.3000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

0,55

000.1.05.01.050.01.4000.110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления)
1,21

182.1.05.01.050.01.4000.110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления)
1,21

000.1.05.02.000.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 508 000,00 513 783,67 101,14

000.1.05.02.010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 508 000,00 513 651,99 101,11

000.1.05.02.010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

508 000,00 511 260,91 100,64

182.1.05.02.010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

508 000,00 511 260,91 100,64

000.1.05.02.010.02.2100.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу)
1 434,40

182.1.05.02.010.02.2100.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу)
1 434,40

000.1.05.02.010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

937,08

182.1.05.02.010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

937,08

000.1.05.02.010.02.4000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 

поступления)
19,61

182.1.05.02.010.02.4000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 

поступления)
19,61

000.1.05.02.020.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
131,68

000.1.05.02.020.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

38,53

182.1.05.02.020.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

38,53

000.1.05.02.020.02.2100.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
84,52

182.1.05.02.020.02.2100.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
84,52

000.1.05.02.020.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

8,62
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182.1.05.02.020.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

8,62

000.1.05.03.000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 319 566,95 319 677,45 100,03

000.1.05.03.010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 319 566,95 319 677,45 100,03

000.1.05.03.010.01.1000.110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
319 566,95 315 013,68 98,58

182.1.05.03.010.01.1000.110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
319 566,95 315 013,68 98,58

000.1.05.03.010.01.2100.110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 4 654,28

182.1.05.03.010.01.2100.110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 4 654,28

000.1.05.03.010.01.3000.110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
9,49

182.1.05.03.010.01.3000.110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
9,49

000.1.05.04.000.02.0000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 59 900,00 59 412,78 99,19

000.1.05.04.010.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов
59 900,00 59 412,78 99,19

000.1.05.04.010.02.1000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

59 900,00 59 355,45 99,09

182.1.05.04.010.02.1000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

59 900,00 59 355,45 99,09

000.1.05.04.010.02.2100.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)
36,16

182.1.05.04.010.02.2100.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)
36,16

000.1.05.04.010.02.3000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,13

182.1.05.04.010.02.3000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,13

000.1.05.04.010.02.4000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления)
21,03

182.1.05.04.010.02.4000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления)
21,03

000.1.06.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 121 000,00 1 198 317,40 106,90

000.1.06.01.000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 234 000,00 254 441,96 108,74

000.1.06.01.020.04.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
234 000,00 254 441,96 108,74

000.1.06.01.020.04.1000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

234 000,00 251 921,92 107,66

182.1.06.01.020.04.1000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

234 000,00 251 921,92 107,66

000.1.06.01.020.04.2100.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

2 520,31

182.1.06.01.020.04.2100.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

2 520,31

000.1.06.01.020.04.4000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)
-0,27

182.1.06.01.020.04.4000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)
-0,27

000.1.06.02.000.02.0000.110 Налог на имущество организаций 474 000,00 522 252,82 110,18

000.1.06.02.010.02.0000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения
474 000,00 522 238,27 110,18

000.1.06.02.010.02.1000.110

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

газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

474 000,00 520 561,42 109,82
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182.1.06.02.010.02.1000.110

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

газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

474 000,00 520 561,42 109,82

000.1.06.02.010.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (пени по соответствующему платежу)
1 632,51

182.1.06.02.010.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (пени по соответствующему платежу)
1 632,51

000.1.06.02.010.02.2200.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (проценты по соответствующему платежу)
0,55

182.1.06.02.010.02.2200.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (проценты по соответствующему платежу)
0,55

000.1.06.02.010.02.3000.110

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

газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

40,45

182.1.06.02.010.02.3000.110

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

газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

40,45

000.1.06.02.010.02.4000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (прочие поступления)
3,35

182.1.06.02.010.02.4000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (прочие поступления)
3,35

000.1.06.02.020.02.0000.110
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 

газоснабжения
14,54

000.1.06.02.020.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 

газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

13,44

182.1.06.02.020.02.1000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 

газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

13,44

000.1.06.02.020.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 

газоснабжения (пени по соответствующему платежу)
1,10

182.1.06.02.020.02.2100.110
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 

газоснабжения (пени по соответствующему платежу)
1,10

000.1.06.06.000.00.0000.110 Земельный налог 413 000,00 421 622,62 102,09

000.1.06.06.030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 354 766,08 352 864,43 99,46

000.1.06.06.032.04.0000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
354 766,08 352 864,43 99,46

000.1.06.06.032.04.1000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

354 766,08 348 767,48 98,31

182.1.06.06.032.04.1000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

354 766,08 348 767,48 98,31

000.1.06.06.032.04.2100.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
3 808,85

182.1.06.06.032.04.2100.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
3 808,85

000.1.06.06.032.04.2200.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (проценты по соответствующему платежу)
24,83

182.1.06.06.032.04.2200.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (проценты по соответствующему платежу)
24,83

000.1.06.06.032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

250,76

182.1.06.06.032.04.3000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

250,76

000.1.06.06.032.04.4000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления)
12,51

182.1.06.06.032.04.4000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления)
12,51

000.1.06.06.040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 58 233,92 68 758,18 118,07

000.1.06.06.042.04.0000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов
58 233,92 68 758,18 118,07

000.1.06.06.042.04.1000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

58 233,92 67 541,18 115,98

182.1.06.06.042.04.1000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

58 233,92 67 541,18 115,98

000.1.06.06.042.04.2100.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
1 216,76
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182.1.06.06.042.04.2100.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
1 216,76

000.1.06.06.042.04.3000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,22

182.1.06.06.042.04.3000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,22

000.1.06.06.042.04.4000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления)
0,03

182.1.06.06.042.04.4000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления)
0,03

000.1.08.00.000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 82 170,80 87 660,34 106,68

000.1.08.03.000.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
77 893,80 83 381,34 107,04

000.1.08.03.010.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
77 893,80 83 381,34 107,04

000.1.08.03.010.01.1000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

77 893,80 83 368,71 107,03

182.1.08.03.010.01.1000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

77 893,80 83 368,71 107,03

000.1.08.03.010.01.4000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие 

поступления)

12,63

182.1.08.03.010.01.4000.110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие 

поступления)

12,63

000.1.08.07.000.01.0000.110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 

прочих юридически значимых действий
4 277,00 4 279,00 100,05

000.1.08.07.150.01.0000.110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 4 085,00 4 095,00 100,24

000.1.08.07.150.01.1000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(сумма платежа)
4 085,00 4 095,00 100,24

045.1.08.07.150.01.1000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(сумма платежа)
4 085,00 4 095,00 100,24

000.1.08.07.170.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

192,00 184,00 95,83

000.1.08.07.173.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

192,00 184,00 95,83

000.1.08.07.173.01.1000.110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа)

192,00 184,00 95,83

803.1.08.07.173.01.1000.110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа)

192,00 184,00 95,83

000.1.09.00.000.00.0000.000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
20,23 25,63 126,69

000.1.09.04.000.00.0000.110 Налоги на имущество 2,97 3,79 127,58

000.1.09.04.050.00.0000.110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 2,97 3,79 127,58

000.1.09.04.052.04.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов
2,97 3,79 127,58

000.1.09.04.052.04.1000.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,19 0,19 99,90

182.1.09.04.052.04.1000.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,19 0,19 99,90

000.1.09.04.052.04.2100.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)
2,78 3,59 129,50

182.1.09.04.052.04.2100.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)
2,78 3,59 129,50

000.1.09.07.000.00.0000.110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 17,26 21,84 126,53

000.1.09.07.010.00.0000.110 Налог на рекламу 13,22 13,69 103,49
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000.1.09.07.012.04.0000.110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 13,22 13,69 103,49

000.1.09.07.012.04.1000.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

4,59 4,59 100,00

182.1.09.07.012.04.1000.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

4,59 4,59 100,00

000.1.09.07.012.04.2100.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по 

соответствующему платежу)
8,63 9,09 105,34

182.1.09.07.012.04.2100.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по 

соответствующему платежу)
8,63 9,09 105,34

000.1.09.07.030.00.0000.110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
1,47 3,49 237,13

000.1.09.07.032.04.0000.110

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

1,47 3,49 237,13

000.1.09.07.032.04.1000.110

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 (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,47 3,49 237,13

182.1.09.07.032.04.1000.110

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 (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,47 3,49 237,13

000.1.09.07.050.00.0000.110 Прочие местные налоги и сборы 2,57 4,67 181,82

000.1.09.07.052.04.0000.110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 2,57 4,67 181,82

000.1.09.07.052.04.1000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному)

0,33 0,99 303,58

182.1.09.07.052.04.1000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному)

0,33 0,99 303,58

000.1.09.07.052.04.2100.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени 

по соответствующему платежу)
0,35 1,79 506,01

182.1.09.07.052.04.2100.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени 

по соответствующему платежу)
0,35 1,79 506,01

000.1.09.07.052.04.3000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

1,89 1,89 100,03

182.1.09.07.052.04.3000.110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

1,89 1,89 100,03

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 833 329,12 834 920,78 100,19

000.1.11.00.000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
413 104,61 403 656,91 97,71

000.1.11.01.000.00.0000.120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям

385,30 385,30 100,00

000.1.11.01.040.04.0000.120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам

385,30 385,30 100,00

028.1.11.01.040.04.0000.120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам

385,30 385,30 100,00

000.1.11.05.000.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

328 316,20 316 131,07 96,29

000.1.11.05.010.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

316 890,50 304 568,30 96,11

000.1.11.05.012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

316 890,50 304 568,30 96,11

028.1.11.05.012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

316 890,50 304 568,30 96,11

000.1.11.05.020.00.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

10 305,70 10 479,61 101,69

000.1.11.05.024.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

10 305,70 10 479,61 101,69
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028.1.11.05.024.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

10 305,70 10 479,61 101,69

000.1.11.05.030.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений)

1 120,00 1 083,15 96,71

000.1.11.05.034.04.0000.120

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)

1 120,00 1 083,15 96,71

028.1.11.05.034.04.0000.120

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)

1 120,00 1 083,15 96,71

000.1.11.05.300.00.0000.120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности
91,10 75,32 82,68

000.1.11.05.310.00.0000.120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена
80,56 66,46 82,49

000.1.11.05.312.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов

80,56 66,46 82,49

028.1.11.05.312.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов

80,56 66,46 82,49

000.1.11.05.320.00.0000.120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков 

после разграничения государственной собственности на землю
10,54 8,86 84,08

000.1.11.05.324.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

10,54 8,86 84,08

028.1.11.05.324.04.0000.120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

10,54 8,86 84,08

000.1.11.07.000.00.0000.120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 138,75 2 138,75 100,00

000.1.11.07.010.00.0000.120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
2 138,75 2 138,75 100,00

000.1.11.07.014.04.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами

2 138,75 2 138,75 100,00

028.1.11.07.014.04.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами

2 138,75 2 138,75 100,00

000.1.11.09.000.00.0000.120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

82 173,26 84 926,47 103,35

000.1.11.09.040.00.0000.120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

82 173,26 84 926,47 103,35

000.1.11.09.044.04.0000.120

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)

82 173,26 84 926,47 103,35

028.1.11.09.044.04.0000.120

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)

27 362,59 26 719,63 97,65

045.1.11.09.044.04.0000.120

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)

21 710,67 25 754,75 118,63

000.1.11.09.044.04.0001.120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) (плата за наем жилого помещения)

33 100,00 32 452,10 98,04

028.1.11.09.044.04.0001.120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) (плата за наем жилого помещения)

33 100,00 32 452,10 98,04
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000.1.12.00.000.00.0000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11 800,00 12 748,51 108,04

000.1.12.01.000.01.0000.120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 798,10 12 746,61 108,04

000.1.12.01.010.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
1 494,55 1 186,05 79,36

000.1.12.01.010.01.2100.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (пени по соответствующему платежу)
2,98

048.1.12.01.010.01.2100.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (пени по соответствующему платежу)
2,98

000.1.12.01.010.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 494,55 1 183,07 79,16

048.1.12.01.010.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 494,55 1 183,07 79,16

000.1.12.01.030.01.0000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10 303,55 10 722,48 104,07

000.1.12.01.030.01.2100.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему 

платежу)
8,02

048.1.12.01.030.01.2100.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему 

платежу)
8,02

000.1.12.01.030.01.6000.120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 303,55 10 714,47 103,99

048.1.12.01.030.01.6000.120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 303,55 10 714,47 103,99

000.1.12.01.040.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления 838,08

000.1.12.01.041.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства 819,98

000.1.12.01.041.01.2100.120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 2,34

048.1.12.01.041.01.2100.120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 2,34

000.1.12.01.041.01.6000.120

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

817,64

048.1.12.01.041.01.6000.120

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

817,64

000.1.12.01.042.01.0000.120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 18,10

000.1.12.01.042.01.6000.120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

18,10

048.1.12.01.042.01.6000.120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

18,10

000.1.12.04.000.00.0000.120 Плата за использование лесов 1,90 1,90 100,00

000.1.12.04.040.04.0000.120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 

собственности городских округов
1,90 1,90 100,00

000.1.12.04.042.04.0000.120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 

собственности городских округов, в части арендной платы
1,90 1,90 100,00

038.1.12.04.042.04.0000.120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 

собственности городских округов, в части арендной платы
1,90 1,90 100,00

000.1.13.00.000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
128 628,12 130 633,10 101,56

000.1.13.01.000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 457,80 1 420,26 97,42

000.1.13.01.990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 457,80 1 420,26 97,42

000.1.13.01.994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
1 457,80 1 420,26 97,42

038.1.13.01.994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
1 300,00 1 267,39 97,49

045.1.13.01.994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
157,80 152,87 96,87

000.1.13.02.000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 127 170,32 129 212,84 101,61

000.1.13.02.990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 127 170,32 129 212,84 101,61

000.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 127 170,32 129 212,84 101,61

005.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов -2,20 -2,20 100,09

028.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 582,41 1 760,77 111,27

038.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 800,00 1 831,28 101,74

045.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 18,55 58,09 313,16

164.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 895,18 1 332,79 148,89
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720.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 14,40 14,40 99,99

801.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 762,42 1 757,71 99,73

802.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 622,60 558,99 89,78

803.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 226,98 285,64 125,84

804.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 80,48 80,48 100,00

000.1.13.02.994.04.0010.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 110 692,80 111 803,04 101,00

803.1.13.02.994.04.0010.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 110 692,80 111 803,04 101,00

000.1.13.02.994.04.0020.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9 476,70 9 731,86 102,69

803.1.13.02.994.04.0020.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9 476,70 9 731,86 102,69

000.1.14.00.000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 116 446,84 117 405,82 100,82

000.1.14.01.000.00.0000.410 Доходы от продажи квартир 20 658,23 20 675,65 100,08

000.1.14.01.040.04.0000.410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 20 658,23 20 675,65 100,08

028.1.14.01.040.04.0000.410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 20 658,23 20 675,65 100,08

000.1.14.02.000.00.0000.000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

2,51 2,51 99,92

000.1.14.02.040.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2,51 2,51 99,92

000.1.14.02.042.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

2,51 2,51 99,92

028.1.14.02.042.04.0000.410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

2,51 2,51 99,92

000.1.14.06.000.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности
32 853,12 31 318,31 95,33

000.1.14.06.010.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена
27 000,00 23 980,63 88,82

000.1.14.06.012.04.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов
27 000,00 23 980,63 88,82

028.1.14.06.012.04.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов
27 000,00 23 980,63 88,82

000.1.14.06.020.00.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)

5 853,12 7 337,68 125,36

000.1.14.06.024.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

5 853,12 7 337,68 125,36

028.1.14.06.024.04.0000.430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

5 853,12 7 337,68 125,36

000.1.14.06.300.00.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

11 100,51 11 197,43 100,87

000.1.14.06.310.00.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

11 100,51 11 197,43 100,87

000.1.14.06.312.04.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов

11 100,51 11 197,43 100,87

028.1.14.06.312.04.0000.430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов

11 100,51 11 197,43 100,87

000.1.14.13.000.00.0000.000
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности
51 832,47 54 211,92 104,59

000.1.14.13.040.04.0000.410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 

части приватизации нефинансовых активов имущества казны
51 832,47 54 211,92 104,59

028.1.14.13.040.04.0000.410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 

части приватизации нефинансовых активов имущества казны
51 832,47 54 211,92 104,59

000.1.15.00.000.00.0000.000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 98 926,91 101 553,97 102,66
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000.1.15.02.000.00.0000.140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за 

выполнение определенных функций
98 926,91 101 553,97 102,66

000.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций
98 926,91 101 553,97 102,66

028.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций
1 576,90 1 690,36 107,20

038.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций
26 000,00 26 069,65 100,27

801.1.15.02.040.04.0000.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций
264,28 263,43 99,68

000.1.15.02.040.04.0001.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций (маршрутные карты)
18 000,00 17 942,85 99,68

803.1.15.02.040.04.0001.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций (маршрутные карты)
18 000,00 17 942,85 99,68

000.1.15.02.040.04.0002.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций (плата за пользование торговым местом)
105,46 105,46 100,00

028.1.15.02.040.04.0002.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций (плата за пользование торговым местом)
105,46 105,46 100,00

000.1.15.02.040.04.0010.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций (основной платеж)
52 980,27 55 109,35 104,02

005.1.15.02.040.04.0010.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций (основной платеж)
52 980,27 55 109,35 104,02

000.1.15.02.040.04.0020.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций (пени)
372,87

005.1.15.02.040.04.0020.140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций (пени)
372,87

000.1.16.00.000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 49 501,66 53 979,98 109,05

000.1.16.01.000.01.0000.140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях
5 708,05 6 393,18 112,00

000.1.16.01.050.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан

16,57 20,07 121,10

000.1.16.01.053.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

16,57 20,07 121,10

000.1.16.01.053.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,05

131.1.16.01.053.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,05

000.1.16.01.053.01.0035.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1,57 2,02 128,60

011.1.16.01.053.01.0035.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1,57 2,02 128,60

000.1.16.01.053.01.0059.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

5,00 7,50 150,00

131.1.16.01.053.01.0059.140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

5,00 7,50 150,00

000.1.16.01.053.01.9000.140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные
10,00 10,50 105,00

046.1.16.01.053.01.9000.140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные
10,00 10,00 100,00

131.1.16.01.053.01.9000.140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные
0,50

000.1.16.01.060.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность

296,68 334,82 112,86

000.1.16.01.063.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

296,68 334,82 112,86

000.1.16.01.063.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

22,02 32,07 145,64
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131.1.16.01.063.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

22,02 32,07 145,64

000.1.16.01.063.01.0009.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

160,40 182,01 113,47

131.1.16.01.063.01.0009.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

160,40 182,01 113,47

000.1.16.01.063.01.0017.140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные
5,00 5,00 100,00

131.1.16.01.063.01.0017.140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные
5,00 5,00 100,00

000.1.16.01.063.01.0091.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2,01 2,01 99,80

131.1.16.01.063.01.0091.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2,01 2,01 99,80

000.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

81,00 87,48 108,01

011.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2,50 2,50 100,00

131.1.16.01.063.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

78,50 84,98 108,26

000.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

26,25 26,25 100,00

011.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1,25 1,25 100,00

131.1.16.01.063.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

25,00 25,00 100,00

000.1.16.01.070.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности

330,10 386,48 117,08

000.1.16.01.073.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

65,08 71,46 109,81

000.1.16.01.073.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

5,00 5,00 100,00

131.1.16.01.073.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

5,00 5,00 100,00
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000.1.16.01.073.01.0017.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого 

имущества)

1,28 1,70 132,81

131.1.16.01.073.01.0017.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого 

имущества)

1,28 1,70 132,81

000.1.16.01.073.01.0019.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

14,21 16,13 113,51

131.1.16.01.073.01.0019.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

14,21 16,13 113,51

000.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

30,09 34,14 113,44

011.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1,00 1,50 150,00

131.1.16.01.073.01.0027.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

29,09 32,64 112,19

000.1.16.01.073.01.0233.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

12,50 12,50 100,00

042.1.16.01.073.01.0233.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

12,50 12,50 100,00

000.1.16.01.073.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2,00 2,00 100,00

131.1.16.01.073.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2,00 2,00 100,00

000.1.16.01.074.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля

265,02 315,01 118,86

802.1.16.01.074.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля

265,02 315,01 118,86

000.1.16.01.080.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования

206,93 208,68 100,84

000.1.16.01.083.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

186,93 188,68 100,94

000.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11,93 13,68 114,66

115.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3,25 3,25 99,88

131.1.16.01.083.01.0037.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8,68 10,43 120,19

000.1.16.01.083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

175,00 175,00 100,00

131.1.16.01.083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

175,00 175,00 100,00
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000.1.16.01.084.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля

20,00 20,00 100,00

802.1.16.01.084.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля

20,00 20,00 100,00

000.1.16.01.100.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель

0,03 1,47 4 912,93

000.1.16.01.103.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,03 1,47 4 912,93

000.1.16.01.103.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,03 1,47 4 912,93

131.1.16.01.103.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,03 1,47 4 912,93

000.1.16.01.130.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации

21,50 21,50 100,00

000.1.16.01.133.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

21,50 21,50 100,00

000.1.16.01.133.01.0025.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2,50 2,50 100,00

131.1.16.01.133.01.0025.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2,50 2,50 100,00

000.1.16.01.133.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

19,00 19,00 100,00

131.1.16.01.133.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

19,00 19,00 100,00

000.1.16.01.140.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций

1 437,07 1 403,29 97,65

000.1.16.01.143.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

1 437,07 1 403,29 97,65

000.1.16.01.143.01.0002.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

0,22

131.1.16.01.143.01.0002.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

0,22

000.1.16.01.143.01.0016.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

811,82 899,81 110,84

131.1.16.01.143.01.0016.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

811,82 899,81 110,84

000.1.16.01.143.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

0,25 0,25 100,00

131.1.16.01.143.01.0101.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

0,25 0,25 100,00
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000.1.16.01.143.01.0171.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

45,54 45,54 100,00

131.1.16.01.143.01.0171.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

45,54 45,54 100,00

000.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

579,46 457,46 78,95

042.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

223,12 232,81 104,35

131.1.16.01.143.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

356,34 224,65 63,04

000.1.16.01.150.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

78,73 290,53 369,03

000.1.16.01.153.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

78,73 290,53 369,03

000.1.16.01.153.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

16,10 17,15 106,54

131.1.16.01.153.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

16,10 17,15 106,54

000.1.16.01.153.01.0006.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

35,08 39,88 113,70

131.1.16.01.153.01.0006.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

35,08 39,88 113,70

000.1.16.01.153.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

17,00 222,00 1 305,88

131.1.16.01.153.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

17,00 222,00 1 305,88

000.1.16.01.153.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

10,55 11,50 108,98

131.1.16.01.153.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

10,55 11,50 108,98

000.1.16.01.160.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушение таможенных правил)

105,32 107,32 101,90
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000.1.16.01.163.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

105,32 107,32 101,90

131.1.16.01.163.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

105,32 107,32 101,90

000.1.16.01.170.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти

75,59 79,35 104,98

000.1.16.01.173.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

75,59 79,35 104,98

000.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

66,50 68,50 103,01

131.1.16.01.173.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

66,50 68,50 103,01

000.1.16.01.173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6,16 7,92 128,65

131.1.16.01.173.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6,16 7,92 128,65

000.1.16.01.173.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,93 2,93 99,90

131.1.16.01.173.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,93 2,93 99,90

000.1.16.01.190.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления

1 577,69 1 688,29 107,01

000.1.16.01.193.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1 573,16 1 683,16 106,99

000.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

410,72 480,19 116,91

042.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

96,80 164,49 169,92

046.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,50 0,50 100,00

115.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

15,00 15,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0005.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

298,42 300,20 100,60

000.1.16.01.193.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

6,00 6,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0007.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

6,00 6,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

6,00 9,00 150,00
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131.1.16.01.193.01.0012.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

6,00 9,00 150,00

000.1.16.01.193.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

6,52 6,51 99,84

131.1.16.01.193.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

6,52 6,51 99,84

000.1.16.01.193.01.0028.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

750,00 750,00 100,00

131.1.16.01.193.01.0028.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

750,00 750,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0029.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

345,14 380,14 110,14

131.1.16.01.193.01.0029.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

345,14 380,14 110,14

000.1.16.01.193.01.0030.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

3,00 4,50 150,00

011.1.16.01.193.01.0030.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1,50

046.1.16.01.193.01.0030.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

3,00 3,00 100,00

000.1.16.01.193.01.0401.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

30,00 30,05 100,18

131.1.16.01.193.01.0401.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

30,00 30,05 100,18

000.1.16.01.193.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

15,78 16,78 106,31

131.1.16.01.193.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

15,78 16,78 106,31

000.1.16.01.194.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля

4,53 5,13 113,15

802.1.16.01.194.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля

4,53 5,13 113,15

000.1.16.01.200.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

1 561,84 1 851,38 118,54

000.1.16.01.203.01.0000.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 561,84 1 851,38 118,54

000.1.16.01.203.01.0007.140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные
33,50 41,50 123,88

131.1.16.01.203.01.0007.140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные
33,50 41,50 123,88

000.1.16.01.203.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

32,25 36,75 113,95

131.1.16.01.203.01.0008.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

32,25 36,75 113,95
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000.1.16.01.203.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,00 20,00 100,00

131.1.16.01.203.01.0013.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,00 20,00 100,00

000.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,80 3,72 206,93

011.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,80 1,05 131,25

131.1.16.01.203.01.0021.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,00 2,67 267,48

000.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 474,29 1 749,41 118,66

011.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

32,61 19,36 59,38

042.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50,00 70,00 140,00

115.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

221,02 364,29 164,82

131.1.16.01.203.01.9000.140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 170,66 1 295,75 110,69

000.1.16.02.000.02.0000.140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях
560,90 630,90 112,48

000.1.16.02.020.02.0000.140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
560,90 630,90 112,48

042.1.16.02.020.02.0000.140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
16,00 16,00 100,00

115.1.16.02.020.02.0000.140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
544,90 614,90 112,85

000.1.16.07.000.01.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 

фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени Российской Федерации

6 366,09 8 564,45 134,53

000.1.16.07.010.00.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом

3 563,91 4 184,56 117,41

000.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа

3 563,91 4 184,56 117,41

028.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа

5,16 5,16 99,92

038.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа

2 163,37 2 193,83 101,41

164.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа

659,48 1 207,24 183,06
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801.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа

42,33

803.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа

351,21 351,21 100,00

804.1.16.07.010.04.0000.140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа

384,69 384,80 100,03

000.1.16.07.090.00.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, государственной корпорацией

2 802,18 4 379,90 156,30

000.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

2 802,18 4 379,90 156,30

005.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

028.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

4,87 3,23 66,40

038.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 143,82 2 856,61 249,74

045.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

940,06 628,62 66,87

048.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

076.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

115.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

164.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

203,05 209,47 103,16

801.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

347,32 343,58 98,92

803.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

145,00 311,00 214,48

804.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

18,06 27,37 151,58

000.1.16.10.000.00.0000.140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 36 858,10 38 382,93 104,14

000.1.16.10.030.04.0000.140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

400,00 -417,30 -104,32

000.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

400,00 -417,30 -104,32

028.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

164.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

-749,08

803.1.16.10.032.04.0000.140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

400,00 331,78 82,95
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000.1.16.10.100.00.0000.140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
1 960,28 2 039,13 104,02

000.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

1 960,28 2 039,13 104,02

038.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

137,22 137,22 100,00

801.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

6,00 75,68 1 261,32

804.1.16.10.100.04.0000.140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

1 817,06 1 826,24 100,51

000.1.16.10.120.00.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года

34 497,82 36 761,09 106,56

000.1.16.10.123.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

33 494,13 35 696,00 106,57

999.1.16.10.123.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

000.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

33 494,13 35 696,00 106,57

017.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

122,00 122,00 100,00

042.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

8 042,04 8 478,66 105,43

045.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

23,80 10,40 43,68

048.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

2 281,07 2 535,39 111,15

060.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

132,70 132,70 100,00

076.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

1 736,77 1 767,32 101,76

081.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

2 389,60 2 759,73 115,49

092.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

30,00 30,00 100,00

096.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

928,68 924,21 99,52

115.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

2 326,07 2 529,91 108,76

141.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

676,37 666,08 98,48

150.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

165,13 175,13 106,06

153.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

872,24 885,19 101,49

157.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

703,34 723,34 102,84
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160.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

30,50 30,50 100,00

161.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

135,24 135,24 100,00

177.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

200,82 218,86 108,98

180.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

52,74 55,74 105,68

182.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

174,63 179,52 102,80

188.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

8 680,30 9 350,25 107,72

318.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

24,97 25,27 101,19

321.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

1 750,62 1 718,83 98,18

322.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

75,68 76,80 101,49

415.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

316,85 323,88 102,22

498.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

1 581,97 1 801,97 113,91

802.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

-0,92

999.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

40,00 40,00 100,00

000.1.16.10.129.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года

1 003,69 1 065,09 106,12

182.1.16.10.129.01.0000.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года

1 003,69 1 065,09 106,12

000.1.16.11.000.01.0000.140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 8,52 8,52 100,00

000.1.16.11.050.01.0000.140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

8,52 8,52 100,00

048.1.16.11.050.01.0000.140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

8,52 8,52 100,00

000.1.17.00.000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 920,98 14 942,49 100,14

000.1.17.01.000.00.0000.180 Невыясненные поступления -2 028,25

000.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2 028,25

005.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 8,66

028.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -1 990,83

038.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -80,06

045.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 80,91

164.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -24,43



Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей

Бюджетные 

назначения
Исполнено

% 

исполнения

801.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -4,42

802.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 5,63

803.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -25,60

804.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1,89

000.1.17.05.000.00.0000.180 Прочие неналоговые доходы 14 920,98 16 970,75 113,74

000.1.17.05.040.04.0000.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 14 920,98 16 970,75 113,74

038.1.17.05.040.04.0000.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 14 920,98 14 920,98 100,00

000.1.17.05.040.04.0001.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 049,77

164.1.17.05.040.04.0001.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 049,77

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 8 252 300,00 8 634 722,96 104,63

000.2.00.00.000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 466 937,70 8 394 630,51 99,15

000.2.02.00.000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 442 163,09 8 317 958,11 98,53

000.2.02.10.000.00.0000.150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 478,00 22 478,00 100,00

000.2.02.15.002.00.0000.150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22 478,00 22 478,00 100,00

000.2.02.15.002.04.0000.150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
22 478,00 22 478,00 100,00

005.2.02.15.002.04.0000.150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
22 478,00 22 478,00 100,00

000.2.02.20.000.00.0000.150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
3 495 206,70 3 383 601,38 96,81

000.2.02.20.041.00.0000.150

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения)

177 346,23 158 370,01 89,30

000.2.02.20.041.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

177 346,23 158 370,01 89,30

005.2.02.20.041.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

177 346,23 158 370,01 89,30

000.2.02.20.077.00.0000.150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
313 371,74 305 991,90 97,65

000.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
313 371,74 305 991,90 97,65

005.2.02.20.077.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
313 371,74 305 991,90 97,65

000.2.02.20.299.00.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

225 821,96 188 689,93 83,56

000.2.02.20.299.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

225 821,96 188 689,93 83,56

005.2.02.20.299.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

225 821,96 188 689,93 83,56

000.2.02.20.301.00.0000.150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
158 784,80 140 772,98 88,66

000.2.02.20.301.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
158 784,80 140 772,98 88,66

005.2.02.20.301.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
158 784,80 140 772,98 88,66

000.2.02.20.302.00.0000.150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

5 939,28 5 939,28 100,00

000.2.02.20.302.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов

5 939,28 5 939,28 100,00
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005.2.02.20.302.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов

5 939,28 5 939,28 100,00

000.2.02.25.021.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации
706 521,03 706 521,03 100,00

000.2.02.25.021.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
706 521,03 706 521,03 100,00

005.2.02.25.021.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
706 521,03 706 521,03 100,00

000.2.02.25.210.00.0000.150
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
51 643,93 51 643,93 100,00

000.2.02.25.210.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

51 643,93 51 643,93 100,00

005.2.02.25.210.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

51 643,93 51 643,93 100,00

000.2.02.25.232.00.0000.150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

541 753,17 541 752,53 100,00

000.2.02.25.232.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

541 753,17 541 752,53 100,00

005.2.02.25.232.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

541 753,17 541 752,53 100,00

000.2.02.25.304.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

129 024,11 129 024,11 100,00

005.2.02.25.304.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

129 024,11 129 024,11 100,00

000.2.02.25.491.00.0000.150 Субсидии бюджетам на создание новых мест дополнительного образования детей 12 267,30 11 787,25 96,09

000.2.02.25.491.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного 

образования детей
12 267,30 11 787,25 96,09

005.2.02.25.491.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного 

образования детей
12 267,30 11 787,25 96,09

000.2.02.25.497.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей
5 300,47 5 300,47 100,00

000.2.02.25.497.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
5 300,47 5 300,47 100,00

005.2.02.25.497.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
5 300,47 5 300,47 100,00

000.2.02.25.519.00.0000.150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000.2.02.25.519.04.0000.150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

005.2.02.25.519.04.0000.150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000.2.02.25.520.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
526 485,60 526 485,60 100,00

000.2.02.25.520.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
526 485,60 526 485,60 100,00

005.2.02.25.520.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
526 485,60 526 485,60 100,00

000.2.02.25.555.00.0000.150
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 

среды
125 000,00 124 999,98 100,00

000.2.02.25.555.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 

современной городской среды
125 000,00 124 999,98 100,00

005.2.02.25.555.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 

современной городской среды
125 000,00 124 999,98 100,00

000.2.02.27.099.00.0000.150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 

года

344 358,86 332 077,90 96,43

000.2.02.27.099.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года

344 358,86 332 077,90 96,43

005.2.02.27.099.04.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на 

период до 2020 года

344 358,86 332 077,90 96,43

000.2.02.27.112.00.0000.150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности



Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей

Бюджетные 

назначения
Исполнено

% 

исполнения

000.2.02.27.112.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

005.2.02.27.112.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

000.2.02.29.999.00.0000.150 Прочие субсидии 171 588,20 154 244,45 89,89

000.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 171 588,20 154 244,45 89,89

005.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 171 588,20 154 244,45 89,89

000.2.02.30.000.00.0000.150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 656 042,94 4 651 285,10 99,90

000.2.02.30.024.00.0000.150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
4 557 074,49 4 552 707,61 99,90

000.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
4 557 074,49 4 552 707,61 99,90

005.2.02.30.024.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
4 557 074,49 4 552 707,61 99,90

000.2.02.30.027.00.0000.150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю
82 601,25 82 601,25 100,00

000.2.02.30.027.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
82 601,25 82 601,25 100,00

005.2.02.30.027.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
82 601,25 82 601,25 100,00

000.2.02.35.120.00.0000.150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

435,60 47,27 10,85

000.2.02.35.120.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

435,60 47,27 10,85

005.2.02.35.120.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

435,60 47,27 10,85

000.2.02.35.930.00.0000.150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 15 893,90 15 891,26 99,98

000.2.02.35.930.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
15 893,90 15 891,26 99,98

005.2.02.35.930.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
15 893,90 15 891,26 99,98

000.2.02.39.999.00.0000.150 Прочие субвенции 37,70 37,70 100,00

000.2.02.39.999.04.0000.150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 37,70 37,70 100,00

005.2.02.39.999.04.0000.150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 37,70 37,70 100,00

000.2.02.40.000.00.0000.150 Иные межбюджетные трансферты 268 435,46 260 593,63 97,08

000.2.02.45.303.04.0000.150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

60 621,12 52 779,30 87,06

005.2.02.45.303.04.0000.150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

60 621,12 52 779,30 87,06

000.2.02.45.393.00.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"

53 938,56 53 938,56 100,00

000.2.02.45.393.04.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

53 938,56 53 938,56 100,00

005.2.02.45.393.04.0000.150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

53 938,56 53 938,56 100,00

000.2.02.45.454.00.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных 

муниципальных библиотек
5 000,00 5 000,00 100,00

000.2.02.45.454.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 

модельных муниципальных библиотек
5 000,00 5 000,00 100,00

005.2.02.45.454.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 

модельных муниципальных библиотек
5 000,00 5 000,00 100,00

000.2.02.49.001.00.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации
1 180,75 1 180,75 100,00

000.2.02.49.001.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
1 180,75 1 180,75 100,00

005.2.02.49.001.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
1 180,75 1 180,75 100,00

000.2.02.49.999.00.0000.150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 147 695,02 147 695,02 100,00

000.2.02.49.999.04.0000.150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 147 695,02 147 695,02 100,00

005.2.02.49.999.04.0000.150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 147 695,02 147 695,02 100,00

000.2.07.00.000.00.0000.000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 644,50 26 643,81 100,00

000.2.07.04.000.04.0000.150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 26 644,50 26 643,81 100,00



Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей

Бюджетные 

назначения
Исполнено

% 

исполнения

000.2.07.04.050.04.0000.150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 26 644,50 26 643,81 100,00

005.2.07.04.050.04.0000.150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 25 455,00 25 454,31 100,00

038.2.07.04.050.04.0000.150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 189,50 1 189,51 100,00

000.2.18.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

61 722,11

000.2.18.00.000.00.0000.150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

61 722,11

000.2.18.00.000.04.0000.150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет

61 722,11

000.2.18.04.000.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет
61 722,11

000.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
3 874,37

045.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
416,13

801.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
3 443,69

804.2.18.04.010.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
14,55

000.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
57 839,82

801.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
3 490,51

804.2.18.04.020.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
54 349,31

000.2.18.04.030.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет
7,92

801.2.18.04.030.04.0000.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет
7,92

000.2.19.00.000.00.0000.000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-1 869,89 -11 693,52 625,36

000.2.19.00.000.04.0000.150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-1 869,89 -11 693,52 625,36

000.2.19.25.099.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 2020 года из бюджетов городских 

округов

-711,63

005.2.19.25.099.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 2020 года из бюджетов городских 

округов

-711,63

000.2.19.27.112.04.0000.150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности из бюджетов городских округов
-4 394,37

005.2.19.27.112.04.0000.150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности из бюджетов городских округов
-4 394,37

000.2.19.45.154.04.0000.150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации из бюджетов городских округов

-1 007,82

005.2.19.45.154.04.0000.150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 

Федерации из бюджетов городских округов

-1 007,82

000.2.19.60.010.04.0000.150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-1 869,89 -5 579,70 298,40

005.2.19.60.010.04.0000.150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-1 869,89 -5 579,70 298,40

ИТОГО: 16 719 237,70 17 029 353,47 101,85



КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 005 734 609,11 463 037,08 63,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 458 390,10 193 674,73 42,25

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)

надзора 005 01 06 101 445,34 101 296,31 99,85

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 005 01 06 90 0 00 00000 101 445,34 101 296,31 99,85

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 101 445,34 101 296,31 99,85

Аппарат управления 005 01 06 90 1 00 40000 101 445,34 101 296,31 99,85

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 100 100 103,18 100 006,30 99,90

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 005 01 06 90 1 00 40000 200 1 342,16 1 290,01 96,11

Резервные фонды 005 01 11 261 489,92

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 005 01 11 90 0 00 00000 261 489,92

Прочие непрограммные направления

деятельности 005 01 11 90 3 00 00000 261 489,92

Непрограммное направление деятельности

"Резервные фонды" 005 01 11 90 3 00 01000 261 489,92

Непрограммное направление деятельности

"Резервные фонды" (Иные бюджетные

ассигнования) 005 01 11 90 3 00 01000 800 261 489,92

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 95 454,85 92 378,42 96,78

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 005 01 13 04 0 00 00000 2 647,77 289,41 10,93

Улучшение экологической обстановки и

создание благоприятных условий проживания

населения на территории городского округа

"Город Калининград" 005 01 13 04 0 02 00000 2 647,77 289,41 10,93

Управление проектом, проведение встреч,

конференций 005 01 13 04 0 02 40003 2 647,77 289,41 10,93

Управление проектом, проведение встреч,

конференций (Расходы на выплаты персоналу

в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными

внебюджетными фондами) 005 01 13 04 0 02 40003 100 172,21

Управление проектом, проведение встреч,

конференций (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 005 01 13 04 0 02 40003 200 2 475,57 289,41 11,69

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 005 01 13 08 0 00 00000 45,00 45,00 100,00

Повышение имиджа органов местного

самоуправления 005 01 13 08 0 03 00000 45,00 45,00 100,00

% 

исполне

ния

Приложение № 3

к решению городского Совета

депутатов Калининграда

                               от _______2021 г.  № ___

 (тыс. руб.)

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов 

ПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Участие городского округа в ассоциациях,

союзах российских городов и прочих

организациях 005 01 13 08 0 03 10200 45,00 45,00 100,00

Участие городского округа в ассоциациях,

союзах российских городов и прочих

организациях (Иные бюджетные

ассигнования) 005 01 13 08 0 03 10200 800 45,00 45,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие малого

и среднего предпринимательства в городском

округе "Город Калининград" 005 01 13 14 0 00 00000 650,00 23,00 3,54

Создание благоприятных условий для

развития малого и среднего

предпринимательства на территории

городского округа "Город Калининград" 005 01 13 14 0 01 00000 650,00 23,00 3,54

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

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 23,00 4,42

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 005 01 13 90 0 00 00000 92 112,08 92 021,01 99,90

Прочие непрограммные направления

деятельности 005 01 13 90 3 00 00000 92 112,08 92 021,01 99,90

Непрограммное направление деятельности

"Исполнение муниципальных гарантий" 005 01 13 90 3 00 04000 88 684,96 88 684,96 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Исполнение муниципальных гарантий"

(Иные бюджетные ассигнования) 005 01 13 90 3 00 04000 800 88 684,96 88 684,96 100,00

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 3 427,12 3 336,05 97,34

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 3 427,12 3 336,05 97,34

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04 00 3 504,80 2 485,99 70,93

Связь и информатика 005 04 10 3 504,80 2 485,99 70,93

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 005 04 10 08 0 00 00000 3 504,80 2 485,99 70,93

Развитие, модернизация и сопровождение

информационных систем в сфере управления

общественными финансами 005 04 10 08 0 02 00000 3 504,80 2 485,99 70,93



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 2 485,99 70,93

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00 160,19 55,70 34,77

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 005 07 05 160,19 55,70 34,77

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 005 07 05 90 0 00 00000 160,19 55,70 34,77

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 160,19 55,70 34,77

Аппарат управления 005 07 05 90 1 00 40000 160,19 55,70 34,77

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 005 07 05 90 1 00 40000 200 160,19 55,70 34,77

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 005 13 00 272 554,02 266 820,66 97,90

Обслуживание государственного внутреннего

и муниципального долга 005 13 01 272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 005 13 01 90 0 00 00000 272 554,02 266 820,66 97,90

Прочие непрограммные направления

деятельности 005 13 01 90 3 00 00000 272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление деятельности

"Процентные платежи по муниципальному

долгу" 005 13 01 90 3 00 02000 272 554,02 266 820,66 97,90

Непрограммное направление деятельности

"Процентные платежи по муниципальному

долгу" (Обслуживание государственного

(муниципального) долга) 005 13 01 90 3 00 02000 700 272 554,02 266 820,66 97,90

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД  КАЛИНИНГРАД" 028 811 443,02 769 344,62 94,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 01 00 135 921,54 134 415,93 98,89

Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 135 921,54 134 415,93 98,89

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 028 01 13 06 0 00 00000 3 693,10 3 169,56 85,82

Обеспечение эффективного использования

муниципального имущества 028 01 13 06 0 01 00000 2 896,80 2 420,26 83,55

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

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 1 546,30 1 495,70 96,73



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 1 546,30 1 495,70 96,73

Прочие мероприятия в целях улучшения

жилищных условий граждан 028 01 13 06 0 01 49900 1 335,00 924,56 69,26

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 1 335,00 924,56 69,26

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 028 01 13 06 0 02 00000 796,30 749,30 94,10

Снос муниципальных зданий, строений,

сооружений 028 01 13 06 0 02 10202 796,30 749,30 94,10

Снос муниципальных зданий, строений,

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 028 01 13 06 0 02 10202 200 796,30 749,30 94,10

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 028 01 13 90 0 00 00000 132 228,44 131 246,37 99,26

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 117 217,24 116 243,17 99,17

Аппарат управления 028 01 13 90 1 00 40000 117 217,24 116 243,17 99,17

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 100 115 403,92 114 462,85 99,18

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 028 01 13 90 1 00 40000 200 1 813,13 1 780,13 98,18

Аппарат управления (Иные бюджетные

ассигнования) 028 01 13 90 1 00 40000 800 0,20 0,20 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 028 01 13 90 2 00 00000 14 870,20 14 862,20 99,95

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 13 686,80 13 680,41 99,95

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 1 183,40 1 181,79 99,86

Прочие непрограммные направления

деятельности 028 01 13 90 3 00 00000 141,00 141,00 100,00

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" 028 01 13 90 3 00 07000 141,00 141,00 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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) 028 01 13 90 3 00 07000 800 141,00 141,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 028 04 00 305 841,21 305 424,17 99,86

Транспорт 028 04 08 303 602,80 303 602,76 100,00

Муниципальная программа "Развитие

дорожно-транспортного комплекса

городского округа "Город Калининград" 028 04 08 03 0 00 00000 303 602,80 303 602,76 100,00

Совершенствование транспортного

обслуживания населения городского округа

"Город Калининград" 028 04 08 03 0 02 00000 303 602,80 303 602,76 100,00

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных

автобусов большого класса 028 04 08 03 0 02 10201 303 602,80 303 602,76 100,00

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных

автобусов большого класса (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 028 04 08 03 0 02 10201 200 303 602,80 303 602,76 100,00

Связь и информатика 028 04 10 123,00 122,80 99,84

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 028 04 10 08 0 00 00000 123,00 122,80 99,84

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 028 04 10 08 0 01 00000 123,00 122,80 99,84

Прочие мероприятия в целях обеспечения

соответствия зданий, оборудования, рабочих

мест санитарно-эпидемиологическим нормам

и правилам 028 04 10 08 0 01 19900 123,00 122,80 99,84

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) 028 04 10 08 0 01 19900 200 123,00 122,80 99,84

Другие вопросы в области национальной

экономики 028 04 12 2 115,41 1 698,61 80,30

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 028 04 12 06 0 00 00000 2 115,41 1 698,61 80,30

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 028 04 12 06 0 02 00000 2 115,41 1 698,61 80,30

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет 028 04 12 06 0 02 19900 2 115,41 1 698,61 80,30

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 2 115,41 1 698,61 80,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 028 05 00 365 963,28 325 787,52 89,02

Жилищное хозяйство 028 05 01 360 920,12 320 955,85 88,93

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 028 05 01 06 0 00 00000 27 153,17 27 119,55 99,88

Обеспечение эффективного использования

муниципального имущества 028 05 01 06 0 01 00000 27 153,17 27 119,55 99,88



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 27 153,17 27 119,55 99,88

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 27 153,17 27 119,55 99,88

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 333 766,95 293 836,30 88,04

Осуществление переселения граждан из

многоквартирных домов, признанных в

установленном порядке аварийными и

подлежащими сносу 028 05 01 07 0 01 00000 7 345,25 4 546,62 61,90

Приобретение или строительство жилых

помещений для предоставления гражданам,

проживающим в аварийном жилищном фонде 028 05 01 07 0 01 10100 1 805,25 801,94 44,42

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 1 805,25 801,94 44,42

Выплата возмещения за жилые помещения

собственникам, проживающим в аварийном

жилищном фонде 028 05 01 07 0 01 10200 5 540,00 3 744,68 67,59

Выплата возмещения за жилые помещения

собственникам, проживающим в аварийном

жилищном фонде (Капитальные вложения в

объекты государственной (муниципальной)

собственности) 028 05 01 07 0 01 10200 400 5 540,00 3 744,68 67,59

Региональный проект "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда" 028 05 01 07 0 F3 00000 326 421,70 289 289,68 88,62

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

(средства Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства) 028 05 01 07 0 F3 67483 225 821,96 188 689,93 83,56

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

(средства Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства)

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 028 05 01 07 0 F3 67483 400 225 821,96 188 689,93 83,56

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

(средства бюджета Калининградской области) 028 05 01 07 0 F3 67484 5 939,28 5 939,28 100,00

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

(средства бюджета Калининградской области) 

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 028 05 01 07 0 F3 67484 400 5 939,28 5 939,28 100,00

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда 028 05 01 07 0 F3 6748S 94 660,46 94 660,46 100,00

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 028 05 01 07 0 F3 6748S 400 94 660,46 94 660,46 100,00

Коммунальное хозяйство 028 05 02 5 043,16 4 831,67 95,81



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 028 05 02 06 0 00 00000 5 043,16 4 831,67 95,81

Обеспечение эффективного использования

муниципального имущества 028 05 02 06 0 01 00000 5 043,16 4 831,67 95,81

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 435,16 223,67 51,40

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 200 435,16 223,67 51,40

Увеличение уставного фонда муниципальных

предприятий 028 05 02 06 0 01 60200 4 608,00 4 608,00 100,00

Увеличение уставного фонда муниципальных

предприятий (Иные бюджетные

ассигнования) 028 05 02 06 0 01 60200 800 4 608,00 4 608,00 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 028 08 00 3 717,00 3 717,00 100,00

Культура 028 08 01 3 717,00 3 717,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 028 08 01 06 0 00 00000 3 717,00 3 717,00 100,00

Обеспечение эффективного использования

муниципального имущества 028 08 01 06 0 01 00000 3 717,00 3 717,00 100,00

Увеличение уставного фонда муниципальных

предприятий 028 08 01 06 0 01 60200 3 717,00 3 717,00 100,00

Увеличение уставного фонда муниципальных

предприятий (Иные бюджетные

ассигнования) 028 08 01 06 0 01 60200 800 3 717,00 3 717,00 100,00

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 038 2 427 897,33 2 358 143,72 97,13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 01 00 1 953,33 1 953,33 100,00

Другие общегосударственные вопросы 038 01 13 1 953,33 1 953,33 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 038 01 13 90 0 00 00000 1 953,33 1 953,33 100,00

Прочие непрограммные направления

деятельности 038 01 13 90 3 00 00000 1 953,33 1 953,33 100,00

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" 038 01 13 90 3 00 07000 1 953,33 1 953,33 100,00

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) 038 01 13 90 3 00 07000 800 1 953,33 1 953,33 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 038 03 00 8 242,34 8 180,16 99,25



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона 038 03 09 8 242,34 8 180,16 99,25

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 8 242,34 8 180,16 99,25

Обеспечение мер первичной пожарной

безопасности 038 03 09 09 0 02 00000 4 143,99 4 140,01 99,90

Содержание системы пожаротушения

короотвала в районе Правой Набережной 038 03 09 09 0 02 10200 1 171,79 1 171,79 100,00

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 1 171,79 1 171,79 100,00

Компенсация затрат на потребление

электроэнергии системы пожаротушения в

районе Правой Набережной 038 03 09 09 0 02 10300 500,00 499,21 99,84

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 200 500,00 499,21 99,84

Оборудование системы подачи воды для

целей пожаротушения 038 03 09 09 0 02 10400 581,90 578,71 99,45

Оборудование системы подачи воды для

целей пожаротушения (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10400 200 581,90 578,71 99,45

Оборудование площадок для забора воды из

естественных водоемов специальной

техникой 038 03 09 09 0 02 10500 1 890,30 1 890,30 100,00

Оборудование площадок для забора воды из

естественных водоемов специальной

техникой (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 03 09 09 0 02 10500 200 1 890,30 1 890,30 100,00

Информационное обеспечение защиты

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций и подготовка в области гражданской 

обороны 038 03 09 09 0 03 00000 98,40 40,20 40,85

Приобретение и установка информационных

стендов 038 03 09 09 0 03 10400 98,40 40,20 40,85

Приобретение и установка информационных

стендов (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 03 09 09 0 03 10400 200 98,40 40,20 40,85

Обеспечение мер по предотвращению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций 038 03 09 09 0 05 00000 3 999,95 3 999,95 100,00

Мероприятия по предупреждению биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций 038 03 09 09 0 05 10300 3 999,95 3 999,95 100,00

Мероприятия по предупреждению биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 038 03 09 09 0 05 10300 600 3 999,95 3 999,95 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 04 00 836 670,22 833 702,22 99,65

Водное хозяйство 038 04 06 102 267,31 101 183,50 98,94

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 038 04 06 04 0 00 00000 102 267,31 101 183,50 98,94

Улучшение экологической обстановки и

создание благоприятных условий проживания

населения на территории городского округа

"Город Калининград" 038 04 06 04 0 02 00000 102 267,31 101 183,50 98,94

Выполнение муниципального задания МБУ

"Гидротехник" 038 04 06 04 0 02 10121 90 169,67 90 169,67 100,00

Выполнение муниципального задания МБУ

"Гидротехник" (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 038 04 06 04 0 02 10121 600 90 169,67 90 169,67 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Приобретение специализированной техники и

оборудования в целях эксплуатации системы

водоотведения дренажных и поверхностных

сточных вод, а также гидротехнических

сооружений, в т.ч. в лизинг 038 04 06 04 0 02 10122 9 094,77 8 977,13 98,71

Приобретение специализированной техники и

оборудования в целях эксплуатации системы

водоотведения дренажных и поверхностных

сточных вод, а также гидротехнических

сооружений, в т.ч. в лизинг (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 04 06 04 0 02 10122 200 6 559,77 6 559,73 100,00

Приобретение специализированной техники и

оборудования в целях эксплуатации системы

водоотведения дренажных и поверхностных

сточных вод, а также гидротехнических

сооружений, в т.ч. в лизинг (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 038 04 06 04 0 02 10122 600 2 535,00 2 417,40 95,36

Организация и проведение мероприятий,

предусмотренных в ведомственных целевых и

муниципальных программах ГО "Город

Калининград" в рамках основной

деятельности МБУ "Гидротехник" 038 04 06 04 0 02 10123 2 670,47 1 704,30 63,82

Организация и проведение мероприятий,

предусмотренных в ведомственных целевых и

муниципальных программах ГО "Город

Калининград" в рамках основной

деятельности МБУ "Гидротехник"

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 038 04 06 04 0 02 10123 600 2 670,47 1 704,30 63,82

Мероприятия по приобретению автомобиля-

лаборатории, содержанию и текущему

ремонту объектов недвижимого имущества

(сети и сооружения дождевой канализации,

расположенные на территории острова

Октябрьский) за счет средств резервного

фонда Правительства Калининградской

области 038 04 06 04 0 02 S1913 332,40 332,40 100,00

Мероприятия по приобретению автомобиля-

лаборатории, содержанию и текущему

ремонту объектов недвижимого имущества

(сети и сооружения дождевой канализации,

расположенные на территории острова

Октябрьский) за счет средств резервного

фонда Правительства Калининградской

области (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 038 04 06 04 0 02 S1913 600 332,40 332,40 100,00

Лесное хозяйство 038 04 07 15 315,94 15 315,94 100,00

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 038 04 07 04 0 00 00000 15 315,94 15 315,94 100,00

Улучшение экологической обстановки и

создание благоприятных условий проживания

населения на территории городского округа

"Город Калининград" 038 04 07 04 0 02 00000 15 315,94 15 315,94 100,00

Выполнение муниципального задания МБУ

"Городские леса" 038 04 07 04 0 02 10111 15 315,94 15 315,94 100,00

Выполнение муниципального задания МБУ

"Городские леса" (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 038 04 07 04 0 02 10111 600 15 235,94 15 235,94 100,00

Организация и проведение мероприятий,

предусмотренных в ведомственных целевых и

муниципальных программах ГО "Город

Калининград" в рамках защиты и

воспроизводства лесов 038 04 07 04 0 02 10112 80,00 80,00 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Организация и проведение мероприятий,

предусмотренных в ведомственных целевых и

муниципальных программах ГО "Город

Калининград" в рамках защиты и

воспроизводства лесов (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 038 04 07 04 0 02 10112 600 80,00 80,00 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 04 09 718 492,57 716 639,06 99,74

Муниципальная программа "Развитие

дорожно-транспортного комплекса

городского округа "Город Калининград" 038 04 09 03 0 00 00000 3 530,00 3 530,00 100,00

Развитие и совершенствование объектов

улично-дорожной сети города 038 04 09 03 0 01 00000 3 530,00 3 530,00 100,00

Ремонт и текущее содержание остановочных

пунктов общественного транспорта 038 04 09 03 0 01 19903 3 530,00 3 530,00 100,00

Ремонт и текущее содержание остановочных

пунктов общественного транспорта

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 038 04 09 03 0 01 19903 600 3 530,00 3 530,00 100,00

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 038 04 09 04 0 00 00000 714 962,57 713 109,06 99,74

Повышение благоустроенности городских

территорий 038 04 09 04 0 01 00000 589 962,57 588 109,09 99,69

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 557 191,85 557 191,85 100,00

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 600 557 191,85 557 191,85 100,00

Приобретение специализированной техники в

целях обеспечения содержания

автомобильных дорог, в т.ч. в лизинг 038 04 09 04 0 01 10602 19 828,03 19 828,03 100,00

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 19 828,03 19 828,03 100,00

Содержание специализированной техники в

части уплаты транспортного налога 038 04 09 04 0 01 10603 513,50 513,50 100,00

Содержание специализированной техники в

части уплаты транспортного налога (Иные

бюджетные ассигнования) 038 04 09 04 0 01 10603 800 513,50 513,50 100,00

Благоустройство дворовых территорий

городского округа "Город Калининград" 038 04 09 04 0 01 20200 12 429,20 10 575,71 85,09

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 3 062,72 1 884,64 61,53

Благоустройство дворовых территорий

городского округа "Город Калининград"

(Иные бюджетные ассигнования) 038 04 09 04 0 01 20200 800 9 366,48 8 691,07 92,79

Региональный проект "Формирование

комфортной городской среды" 038 04 09 04 0 F2 00000 125 000,00 124 999,98 100,00

Реализация программ формирования

современной городской среды 038 04 09 04 0 F2 55550 125 000,00 124 999,98 100,00

Реализация программ формирования

современной городской среды (Иные

бюджетные ассигнования) 038 04 09 04 0 F2 55550 800 125 000,00 124 999,98 100,00

Связь и информатика 038 04 10 114,40 113,72 99,41



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 038 04 10 08 0 00 00000 114,40 113,72 99,41

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 038 04 10 08 0 01 00000 114,40 113,72 99,41

Прочие мероприятия в целях обеспечения

соответствия зданий, оборудования, рабочих

мест санитарно-эпидемиологическим нормам

и правилам 038 04 10 08 0 01 19900 114,40 113,72 99,41

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) 038 04 10 08 0 01 19900 200 114,40 113,72 99,41

Другие вопросы в области национальной

экономики 038 04 12 480,00 450,00 93,75

Муниципальная программа "Обеспечение

градостроительной и архитектурной

деятельности в городском округе "Город

Калининград" 038 04 12 01 0 00 00000 480,00 450,00 93,75

Обеспечение повышения уровня

архитектурно-художественной 

выразительности территории городского

округа "Город Калининград" и сохранение его

историко-культурного потенциала 038 04 12 01 0 02 00000 480,00 450,00 93,75

Выполнение работ по проектированию

дизайн-проекта "Благоустройство территорий,

прилегающих к восточной площадке

музейного и театрально-образовательного

комплексов на острове Октябрьском в городе

Калининграде" 038 04 12 01 0 02 13000 480,00 450,00 93,75

Выполнение работ по проектированию

дизайн-проекта "Благоустройство территорий,

прилегающих к восточной площадке

музейного и театрально-образовательного

комплексов на острове Октябрьском в городе

Калининграде" (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 04 12 01 0 02 13000 200 480,00 450,00 93,75

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 038 05 00 1 531 769,93 1 466 837,90 95,76

Жилищное хозяйство 038 05 01 315 391,73 280 182,90 88,84

Муниципальная программа "Обеспечение

условий для реализации гражданами своих

прав в области жилищных отношений" 038 05 01 05 0 00 00000 294 806,18 262 391,77 89,00

Проведение капитального ремонта домов в

городском округе "Город Калининград" 038 05 01 05 0 01 00000 294 546,18 262 284,81 89,05

Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах городского округа

"Город Калининград" 038 05 01 05 0 01 10100 101 500,00 93 670,94 92,29

Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах городского округа

"Город Калининград" (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 01 05 0 01 10100 200 179,12 120,69 67,38

Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах городского округа

"Город Калининград" (Иные бюджетные

ассигнования) 038 05 01 05 0 01 10100 800 101 320,88 93 550,26 92,33

Компенсация расходов за проведенный

капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах 038 05 01 05 0 01 S1180 5 890,04 3 118,42 52,94

Компенсация расходов за проведенный

капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах (Иные бюджетные

ассигнования) 038 05 01 05 0 01 S1180 800 5 890,04 3 118,42 52,94

Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов 038 05 01 05 0 01 S1350 187 156,14 165 495,45 88,43



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 038 05 01 05 0 01 S1350 600 174 207,03 159 310,17 91,45

Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов (Иные бюджетные

ассигнования) 038 05 01 05 0 01 S1350 800 12 949,11 6 185,28 47,77

Создание условий для эффективного

управления многоквартирными домами

городского округа "Город Калининград" 038 05 01 05 0 02 00000 260,00 106,96 41,14

Содействие повышению уровня

квалификации лиц, осуществляющих

управление многоквартирными домами, и

организации обучения лиц, осуществляющих

такую деятельность 038 05 01 05 0 02 19901 260,00 106,96 41,14

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 200 260,00 106,96 41,14

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 038 05 01 06 0 00 00000 20 585,55 17 791,13 86,43

Обеспечение эффективного использования

муниципального имущества 038 05 01 06 0 01 00000 20 585,55 17 791,13 86,43

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 4 750,00 4 747,67 99,95

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 4 750,00 4 747,67 99,95

Обеспечение соответствия муниципального

жилищного фонда требованиям

энергоэффективности, безопасности и

санитарным нормам 038 05 01 06 0 01 40200 14 635,55 12 488,08 85,33

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 14 635,55 12 488,08 85,33

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 500,00 172,19 34,44

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 800 500,00 172,19 34,44

Обеспечение сохранности и поддержание

надлежащего эксплуатационного состояния

жилых помещений муниципального

жилищного фонда 038 05 01 06 0 01 40300 700,00 383,19 54,74



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 200 700,00 383,19 54,74

Коммунальное хозяйство 038 05 02 185 652,23 169 209,98 91,14

Муниципальная программа "Развитие

коммунальной инфраструктуры городского

округа "Город Калининград" 038 05 02 02 0 00 00000 185 652,23 169 209,98 91,14

Развитие систем теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 00000 152 620,10 137 899,70 90,35

Реализация мероприятий адресной

инвестиционной программы в рамках

обеспечения территории города сетями

теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 19800 24 718,09 16 944,19 68,55

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 24 718,09 16 944,19 68,55

Прочие мероприятия в рамках обеспечения

территории города сетями теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 19900 35 000,00 34 386,83 98,25

Прочие мероприятия в рамках обеспечения

территории города сетями теплоснабжения

(Иные бюджетные ассигнования) 038 05 02 02 0 03 19900 800 35 000,00 34 386,83 98,25

Реализация мероприятий по развитию

Калининградской области (Реконструкция

РТС "Горького" и тепловых сетей) 038 05 02 02 0 03 L099Б 92 902,01 86 568,68 93,18

Реализация мероприятий по развитию

Калининградской области (Реконструкция

РТС "Горького" и тепловых сетей)

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 038 05 02 02 0 03 L099Б 400 92 902,01 86 568,68 93,18

Прочие мероприятия за исключением

расходов капитального характера 038 05 02 02 0 05 00000 33 032,13 31 310,28 94,79

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа "Город Калининград" 038 05 02 02 0 05 19901 955,00 955,00 100,00

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа "Город Калининград"

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 02 02 0 05 19901 200 955,00 955,00 100,00

Содержание встроенных в МКД угольных

котельных 038 05 02 02 0 05 19906 22 790,00 22 005,23 96,56

Содержание встроенных в МКД угольных

котельных (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 02 02 0 05 19906 800 22 790,00 22 005,23 96,56

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (подготовка к

отопительному сезону 2020-2021 годов) 038 05 02 02 0 05 S1911 9 287,13 8 350,05 89,91

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (подготовка к

отопительному сезону 2020-2021 годов)

(Иные бюджетные ассигнования) 038 05 02 02 0 05 S1911 800 9 287,13 8 350,05 89,91

Благоустройство 038 05 03 850 740,34 840 345,00 98,78



% 
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Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 00 00000 850 740,34 840 345,00 98,78

Повышение благоустроенности городских

территорий 038 05 03 04 0 01 00000 793 218,29 782 966,68 98,71

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 33 646,62 33 646,62 100,00

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 33 646,62 33 646,62 100,00

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 101 949,03 99 620,92 97,72

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 200 101 949,03 99 620,92 97,72

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 12 400,32 11 026,94 88,92

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 12 400,32 11 026,94 88,92

Текущее содержание объектов

благоустройства в части уплаты

имущественного и земельного налога 038 05 03 04 0 01 10114 13 394,70 13 142,60 98,12

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 13 142,60 98,12

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 131 129,67 131 129,67 100,00

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 200 131 129,67 131 129,67 100,00

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 113 491,80 112 555,57 99,18
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Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 200 113 491,80 112 555,57 99,18

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 17 205,74 17 205,69 100,00

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 17 205,74 17 205,69 100,00

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 130 671,65 130 671,65 100,00

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 600 130 671,65 130 671,65 100,00

Выполнение иных работ и услуг по

содержанию объектов благоустройства в

рамках реализации ведомственной целевой

программы "Ремонт и содержание объектов

благоустройства городского округа "Город

Калининград" 038 05 03 04 0 01 10142 82 621,04 81 110,16 98,17

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 46 621,31 45 110,43 96,76

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 35 999,73 35 999,73 100,00

Проектирование сетей наружного освещения,

оформление технологического присоединения

к электрическим сетям 038 05 03 04 0 01 10210 2 905,94 2 082,24 71,65

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 2 905,94 2 082,24 71,65

Строительство нового и модернизация

существующего наружного освещения на

городских территориях 038 05 03 04 0 01 10220 31 226,37 31 190,39 99,88

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 31 226,37 31 190,39 99,88



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 
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Организация мест погребения (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10400 200 1 900,00 1 554,42 81,81

Приобретение специализированной техники

для уборки городских территорий, в т.ч. в

лизинг 038 05 03 04 0 01 10601 55 644,74 55 643,55 100,00

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 55 644,74 55 643,55 100,00

Озеленение транспортных магистралей и

улиц, скверов, парковых зон и территорий

общего пользования в рамках реализации

ведомственной целевой программы "Зеленый

каркас городского округа "Город

Калининград" 038 05 03 04 0 01 10902 2 921,78 2 921,78 100,00

Озеленение транспортных магистралей и

улиц, скверов, парковых зон и территорий

общего пользования в рамках реализации

ведомственной целевой программы "Зеленый

каркас городского округа "Город

Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10902 200 2 921,78 2 921,78 100,00

Приобретение и посадка зеленых насаждений

в рамках реализации ведомственной целевой

программы "Зеленый каркас городского

округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 01 10903 8 807,38 8 473,28 96,21

Приобретение и посадка зеленых насаждений

в рамках реализации ведомственной целевой

программы "Зеленый каркас городского

округа "Город Калининград" (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10903 200 8 807,38 8 473,28 96,21

Лечение растений и защита от вредителей,

болезней 038 05 03 04 0 01 10904 263,00 263,00 100,00

Лечение растений и защита от вредителей,

болезней (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 10904 200 263,00 263,00 100,00

Мероприятия по благоустройству городских

территорий в рамках инициативных проектов 038 05 03 04 0 01 11000 8 487,65 7 521,04 88,61

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 8 487,65 7 521,04 88,61

Благоустройство общественной территории,

прилегающей к озеру Летнему 038 05 03 04 0 01 30100 273,00 272,78 99,92

Благоустройство общественной территории,

прилегающей к озеру Летнему (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 30100 200 273,00 272,78 99,92

Благоустройство территории, прилегающей к

пруду Нижнему 038 05 03 04 0 01 30200 23 436,25 22 135,77 94,45

Благоустройство территории, прилегающей к

пруду Нижнему (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 30200 200 23 436,25 22 135,77 94,45

Благоустройство общественной территории

по ул. Соммера- Рокоссовского 038 05 03 04 0 01 30300 20 841,63 20 798,61 99,79

Благоустройство общественной территории

по ул. Соммера- Рокоссовского (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 01 30300 200 1 112,09 1 069,07 96,13

Благоустройство общественной территории

по ул. Соммера- Рокоссовского

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 038 05 03 04 0 01 30300 600 19 729,54 19 729,54 100,00
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Улучшение экологической обстановки и

создание благоприятных условий проживания

населения на территории городского округа

"Город Калининград" 038 05 03 04 0 02 00000 3 950,61 3 806,92 96,36

Обустройство контейнерных площадок в

рамках реализации ведомственной целевой

программы "Контейнерные площадки г.

Калининграда" 038 05 03 04 0 02 30001 3 849,62 3 705,93 96,27

Обустройство контейнерных площадок в

рамках реализации ведомственной целевой

программы "Контейнерные площадки г.

Калининграда" (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30001 200 3 849,62 3 705,93 96,27

Ремонт контейнерных площадок в рамках

реализации ведомственной целевой

программы "Контейнерные площадки г.

Калининграда" 038 05 03 04 0 02 30002 66,01 66,01 100,00

Ремонт контейнерных площадок в рамках

реализации ведомственной целевой

программы "Контейнерные площадки г.

Калининграда" (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30002 200 66,01 66,01 100,00

Организация раздельного накопления ТКО в

рамках реализации ведомственной целевой

программы "Контейнерные площадки г.

Калининграда" 038 05 03 04 0 02 30003 34,98 34,98 100,00

Организация раздельного накопления ТКО в

рамках реализации ведомственной целевой

программы "Контейнерные площадки г.

Калининграда" (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 30003 200 34,98 34,98 100,00

Региональный проект "Формирование

комфортной городской среды" 038 05 03 04 0 F2 00000 53 571,43 53 571,43 100,00

Реализация программ формирования

современной городской среды 038 05 03 04 0 F2 55550 53 571,43 53 571,43 100,00

Реализация программ формирования

современной городской среды (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 F2 55550 200 6 078,30 6 078,30 100,00

Реализация программ формирования

современной городской среды

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 038 05 03 04 0 F2 55550 600 47 493,13 47 493,13 100,00

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 038 05 05 179 985,62 177 100,02 98,40

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 038 05 05 90 0 00 00000 179 985,62 177 100,02 98,40

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 90 058,96 89 855,97 99,77

Аппарат управления 038 05 05 90 1 00 40000 90 058,96 89 855,97 99,77

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 88 558,43 88 368,24 99,79

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 05 05 90 1 00 40000 200 1 300,54 1 287,73 99,02

Аппарат управления (Иные бюджетные

ассигнования) 038 05 05 90 1 00 40000 800 200,00 200,00 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 038 05 05 90 2 00 00000 89 926,66 87 244,04 97,02
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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 82 261,92 80 469,66 97,82

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 7 125,26 6 251,08 87,73

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Социальное обеспечение и

иные выплаты населению) 038 05 05 90 2 00 00000 300 377,98 377,04 99,75

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Иные бюджетные

ассигнования) 038 05 05 90 2 00 00000 800 161,50 146,26 90,56

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 038 06 00 7 061,44 6 558,83 92,88

Другие вопросы в области охраны

окружающей среды 038 06 05 7 061,44 6 558,83 92,88

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 038 06 05 04 0 00 00000 7 061,44 6 558,83 92,88

Улучшение экологической обстановки и

создание благоприятных условий проживания

населения на территории городского округа

"Город Калининград" 038 06 05 04 0 02 00000 7 061,44 6 558,83 92,88

Организация аналитического контроля за

выбросами в воздушную среду 038 06 05 04 0 02 10140 321,33 321,33 100,00

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 200 321,33 321,33 100,00

Подготовка материалов выявления и оценки

объекта накопления вреда окружающей среде

на территории городского округа "Город

Калининград" 038 06 05 04 0 02 10230 54,81 54,81 100,00

Подготовка материалов выявления и оценки

объекта накопления вреда окружающей среде

на территории городского округа "Город

Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 06 05 04 0 02 10230 200 54,81 54,81 100,00

Природоохранные и инженерно-технические

мероприятия, направленные на

восстановление территорий, подверженных

негативному воздействию хозяйственной и

иной деятельности 038 06 05 04 0 02 20000 6 685,29 6 182,68 92,48

Природоохранные и инженерно-технические

мероприятия, направленные на

восстановление территорий, подверженных

негативному воздействию хозяйственной и

иной деятельности (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 038 06 05 04 0 02 20000 600 6 685,29 6 182,68 92,48

ОБРАЗОВАНИЕ 038 07 00 262,20 189,80 72,39

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 038 07 05 262,20 189,80 72,39

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 038 07 05 90 0 00 00000 262,20 189,80 72,39

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

Аппарат управления 038 07 05 90 1 00 40000 50,00
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Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 07 05 90 1 00 40000 200 50,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 038 07 05 90 2 00 00000 212,20 189,80 89,44

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 038 07 05 90 2 00 00000 200 212,20 189,80 89,44

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 08 00 36 237,89 35 067,22 96,77

Культура 038 08 01 36 237,89 35 067,22 96,77

Муниципальная программа "Сохранение и

развитие культуры в городском округе "Город

Калининград" 038 08 01 12 0 00 00000 36 237,89 35 067,22 96,77

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 36 237,89 35 067,22 96,77

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 35 536,51 34 804,04 97,94

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 34 848,51 34 376,84 98,65

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 800 688,00 427,19 62,09

Обеспечение бесперебойного

функционирования "Вечных огней" 038 08 01 12 0 03 20200 514,20 263,18 51,18

Обеспечение бесперебойного

функционирования "Вечных огней" (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 08 01 12 0 03 20200 200 514,20 263,18 51,18

Организация и проведение мероприятий по

перезахоронению останков воинов, погибших

при защите Отечества 038 08 01 12 0 03 20300 187,18

Организация и проведение мероприятий по

перезахоронению останков воинов, погибших

при защите Отечества (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 038 08 01 12 0 03 20300 200 187,18

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 10 00 5 700,00 5 654,27 99,20

Социальное обеспечение населения 038 10 03 5 700,00 5 654,27 99,20

Муниципальная программа "Социальная

поддержка населения городского округа

"Город Калининград" 038 10 03 11 0 00 00000 5 700,00 5 654,27 99,20

Обеспечение предоставления мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан 038 10 03 11 0 01 00000 5 700,00 5 654,27 99,20

Предоставление льгот по оплате услуг

муниципальных бань отдельным категориям

граждан 038 10 03 11 0 01 11600 5 700,00 5 654,27 99,20
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Предоставление льгот по оплате услуг

муниципальных бань отдельным категориям

граждан (Иные бюджетные ассигнования) 038 10 03 11 0 01 11600 800 5 700,00 5 654,27 99,20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 045 506 968,01 496 366,84 97,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01 00 260 011,15 256 468,26 98,64

Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования 045 01 02 2 813,44 2 667,41 94,81

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 045 01 02 90 0 00 00000 2 813,44 2 667,41 94,81

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 2 813,44 2 667,41 94,81

Глава городского округа "Город

Калининград" 045 01 02 90 1 00 10000 2 813,44 2 667,41 94,81

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 2 813,44 2 667,41 94,81

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций 045 01 04 167 308,48 165 999,39 99,22

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 045 01 04 90 0 00 00000 167 308,48 165 999,39 99,22

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 167 308,48 165 999,39 99,22

Аппарат управления 045 01 04 90 1 00 40000 167 308,48 165 999,39 99,22

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 100 164 476,67 163 469,35 99,39

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 045 01 04 90 1 00 40000 200 2 827,60 2 526,44 89,35

Аппарат управления (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 045 01 04 90 1 00 40000 300 3,00 3,00 100,00

Аппарат управления (Иные бюджетные

ассигнования) 045 01 04 90 1 00 40000 800 1,20 0,60 50,00

Судебная система 045 01 05 435,60 47,27 10,85

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 045 01 05 08 0 00 00000 100,00 23,84 23,84

Повышение имиджа органов местного

самоуправления 045 01 05 08 0 03 00000 100,00 23,84 23,84

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 23,84 23,84
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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 23,84 23,84

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 045 01 05 90 0 00 00000 335,60 23,44 6,98

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 23,44 6,98

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 23,44 6,98

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 23,44 6,98

Другие общегосударственные вопросы 045 01 13 89 453,63 87 754,19 98,10

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 045 01 13 06 0 00 00000 2 040,32 2 040,32 100,00

Обеспечение эффективного использования

муниципального имущества 045 01 13 06 0 01 00000 1 960,32 1 960,32 100,00

Прочие мероприятия в целях передачи в

аренду или безвозмездное пользование

муниципального имущества, учтенного в

реестре муниципального имущества

городского округа Город Калининград" 045 01 13 06 0 01 29900 1 942,28 1 942,28 100,00

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) 045 01 13 06 0 01 29900 200 1 942,28 1 942,28 100,00

Исполнение обязанности собственника

муниципальных жилых и нежилых

помещений в многоквартирных домах по

внесению платы за жилое (нежилое)

помещение и коммунальные услуги 045 01 13 06 0 01 40100 18,04 18,04 100,00

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) 045 01 13 06 0 01 40100 200 13,24 13,24 100,00

Исполнение обязанности собственника

муниципальных жилых и нежилых

помещений в многоквартирных домах по

внесению платы за жилое (нежилое)

помещение и коммунальные услуги (Иные

бюджетные ассигнования) 045 01 13 06 0 01 40100 800 4,80 4,80 100,00

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 045 01 13 06 0 02 00000 80,00 80,00 100,00

Снос муниципальных зданий, строений,

сооружений 045 01 13 06 0 02 10202 80,00 80,00 100,00

Снос муниципальных зданий, строений,

сооружений (Иные бюджетные ассигнования) 045 01 13 06 0 02 10202 800 80,00 80,00 100,00
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Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 045 01 13 08 0 00 00000 8 935,54 8 475,95 94,86

Повышение имиджа органов местного

самоуправления 045 01 13 08 0 03 00000 8 935,54 8 475,95 94,86

Проведение мероприятий в области

международных и межмуниципальных связей

(сотрудничества) 045 01 13 08 0 03 10100 80,00 55,82 69,78

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 80,00 55,82 69,78

Участие городского округа в ассоциациях,

союзах российских городов и прочих

организациях 045 01 13 08 0 03 10200 2 403,76 2 403,76 100,00

Участие городского округа в ассоциациях,

союзах российских городов и прочих

организациях (Иные бюджетные

ассигнования) 045 01 13 08 0 03 10200 800 2 403,76 2 403,76 100,00

Поощрения почетными грамотами и

благодарностями главы городского округа

"Город Калининград" 045 01 13 08 0 03 10401 687,89 365,19 53,09

Поощрения почетными грамотами и

благодарностями главы городского округа

"Город Калининград" (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 045 01 13 08 0 03 10401 300 687,89 365,19 53,09

Поощрение почетными грамотами и

благодарственными письмами городского

Совета депутатов Калининграда 045 01 13 08 0 03 10402 750,00 725,00 96,67

Поощрение почетными грамотами и

благодарственными письмами городского

Совета депутатов Калининграда (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 045 01 13 08 0 03 10402 300 750,00 725,00 96,67

Прочие мероприятия в целях повышения

уровня удовлетворенности населения

деятельностью органов местного

самоуправления 045 01 13 08 0 03 19900 255,12 167,41 65,62

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 200 255,12 167,41 65,62

Оказание содействия в подготовке

проведения общероссийского голосования, а

также в информировании граждан о такой

подготовке 045 01 13 08 0 W3 10600 4 758,78 4 758,78 100,00

Оказание содействия в подготовке

проведения общероссийского голосования, а

также в информировании граждан о такой

подготовке (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 W3 10600 200 4 758,78 4 758,78 100,00

Муниципальная программа "Сохранение и

развитие культуры в городском округе "Город

Калининград" 045 01 13 12 0 00 00000 1 099,00 643,44 58,55

Создание условий для культурной

деятельности, организации досуга населения,

приобщения жителей города Калининграда к

культурным ценностям. 045 01 13 12 0 04 00000 1 099,00 643,44 58,55

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 1 000,00 629,75 62,98

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 1 000,00 629,75 62,98
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Обеспечение медицинского сопровождения

публичных мероприятий 045 01 13 12 0 04 10700 99,00 13,70 13,84

Обеспечение медицинского сопровождения

публичных мероприятий (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 045 01 13 12 0 04 10700 200 99,00 13,70 13,84

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 045 01 13 90 0 00 00000 77 378,77 76 594,47 98,99

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 045 01 13 90 2 00 00000 75 526,13 74 765,37 98,99

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 4 580,70 4 575,24 99,88

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 045 01 13 90 2 00 00000 200 421,50 421,50 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных

учреждений, обеспечивающих организацию

предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу "одного

окна" 045 01 13 90 2 00 S1050 70 523,93 69 768,63 98,93

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 63 014,20 62 639,88 99,41

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 7 509,73 7 128,75 94,93

Прочие непрограммные направления

деятельности 045 01 13 90 3 00 00000 1 852,64 1 829,10 98,73

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 1 852,64 1 829,10 98,73

Непрограммное направление деятельности

"Исполнение судебных актов по искам к

муниципальным образованиям о возмещении

вреда, причиненного в результате незаконных

действий (бездействия) органов местного

самоуправления либо должностных лиц этих

органов, а также в результате деятельности

муниципальных казенных учреждений"

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 045 01 13 90 3 00 07000 200 16,80 16,80 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 1 835,84 1 812,30 98,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 045 03 00 84 385,97 79 588,40 94,31

Органы юстиции 045 03 04 17 074,65 17 073,15 99,99

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 045 03 04 90 0 00 00000 17 074,65 17 073,15 99,99

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 17 074,65 17 073,15 99,99

Осуществление выплат стимулирующего

характера за особые условия труда и

дополнительную нагрузку работникам

органов записи актов гражданского

состояния, осуществляющих конвертацию и

передачу записей актов гражданского

состояния, в том числе записей актов о

рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в

целях обеспечения дополнительных мер

социальной поддержки семей, имеющих

детей 045 03 04 90 1 00 58790 1 180,75 1 180,75 100,00

Осуществление выплат стимулирующего

характера за особые условия труда и

дополнительную нагрузку работникам

органов записи актов гражданского

состояния, осуществляющих конвертацию и

передачу записей актов гражданского

состояния, в том числе записей актов о

рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в

целях обеспечения дополнительных мер

социальной поддержки семей, имеющих

детей (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 58790 100 1 180,75 1 180,75 100,00

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 15 893,90 15 892,39 99,99

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 15 582,62 15 582,62 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 200 311,28 309,78 99,52

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона 045 03 09 67 311,32 62 515,26 92,87

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 10 915,08 6 585,35 60,33

Поддержание в постоянной готовности к

использованию систем оповещения населения

об опасности 045 03 09 09 0 01 00000 1 527,98 1 483,76 97,11

Техническое обслуживание средств

оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 045 03 09 09 0 01 10100 480,11 435,89 90,79

Техническое обслуживание средств

оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 01 10100 200 480,11 435,89 90,79

Пользование комплексом ресурсов для

размещения технологического оборудования

в производственных помещениях ОАО

"Ростелеком" 045 03 09 09 0 01 10200 304,83 304,83 100,00

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 200 304,83 304,83 100,00

Пользование прямых линий связи для

управления электросиренных комплексов 045 03 09 09 0 01 10300 743,04 743,04 100,00

Пользование прямых линий связи для

управления электросиренных комплексов

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 01 10300 200 743,04 743,04 100,00

Обеспечение мер первичной пожарной

безопасности 045 03 09 09 0 02 00000 201,60 171,67 85,15

Содержание пожарных гидрантов 045 03 09 09 0 02 10100 201,60 171,67 85,15

Содержание пожарных гидрантов (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 02 10100 200 201,60 171,67 85,15

Информационное обеспечение защиты

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций и подготовка в области гражданской 

обороны 045 03 09 09 0 03 00000 903,83 741,79 82,07

Приобретение специализированной

информации о гидрометеорологической

обстановке на территории городского округа 045 03 09 09 0 03 10100 489,82 327,78 66,92

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 200 489,82 327,78 66,92

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия

ДДС городского звена РСЧС 045 03 09 09 0 03 10200 330,00 330,00 100,00

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 200 330,00 330,00 100,00

Техническое обслуживание канала передачи

данных и его сопровождение 045 03 09 09 0 03 10300 84,01 84,01 100,00
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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 84,01 84,01 100,00

Организация защиты населения и территории

городского округа от чрезвычайных ситуаций 045 03 09 09 0 04 00000 5 703,13 1 801,68 31,59

Приобретение специализированного

транспорта и аварийно-спасательного

инструмента 045 03 09 09 0 04 10300 5 420,00 1 620,00 29,89

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 5 420,00 1 620,00 29,89

Приобретение материальных средств для

территориальных нештатных формирований

по обеспечению выполнения мероприятий по

гражданской обороне 045 03 09 09 0 04 10400 283,13 181,68 64,17

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 200 283,13 181,68 64,17

Обеспечение мер по предотвращению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций 045 03 09 09 0 05 00000 2 578,54 2 386,45 92,55

Проведение неотложных работ в зоне

возможной или возникшей чрезвычайной

ситуации 045 03 09 09 0 05 10100 300,00 107,91 35,97

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 200 300,00 107,91 35,97

Приобретение резервов материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных

ситуаций 045 03 09 09 0 05 10200 130,17 130,17 100,00

Приобретение резервов материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных

ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 05 10200 200 130,17 130,17 100,00

Мероприятия по предупреждению биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций 045 03 09 09 0 05 10300 2 148,38 2 148,38 100,00

Мероприятия по предупреждению биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 045 03 09 09 0 05 10300 200 2 148,38 2 148,38 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 045 03 09 90 0 00 00000 56 396,25 55 929,91 99,17

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 045 03 09 90 2 00 00000 56 396,25 55 929,91 99,17

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 52 543,10 52 375,36 99,68

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 3 836,91 3 541,15 92,29

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Иные бюджетные

ассигнования) 045 03 09 90 2 00 00000 800 16,24 13,39 82,45
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04 00 79 692,38 79 255,13 99,45

Лесное хозяйство 045 04 07 50,76 50,76 100,00

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 045 04 07 04 0 00 00000 50,76 50,76 100,00

Улучшение экологической обстановки и

создание благоприятных условий проживания

населения на территории городского округа

"Город Калининград" 045 04 07 04 0 02 00000 50,76 50,76 100,00

Организация и проведение мероприятий,

предусмотренных в ведомственных целевых и

муниципальных программах ГО "Город

Калининград" в рамках защиты и

воспроизводства лесов 045 04 07 04 0 02 10112 50,76 50,76 100,00

Организация и проведение мероприятий,

предусмотренных в ведомственных целевых и

муниципальных программах ГО "Город

Калининград" в рамках защиты и

воспроизводства лесов (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 045 04 07 04 0 02 10112 200 50,76 50,76 100,00

Транспорт 045 04 08 51 079,85 51 079,85 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 045 04 08 08 0 00 00000 51 079,85 51 079,85 100,00

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 045 04 08 08 0 01 00000 51 079,85 51 079,85 100,00

Прочие мероприятия в целях обеспечения

соответствия зданий, оборудования, рабочих

мест санитарно-эпидемиологическим нормам

и правилам 045 04 08 08 0 01 19900 51 079,85 51 079,85 100,00

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 51 079,85 51 079,85 100,00

Связь и информатика 045 04 10 28 422,25 27 985,01 98,46

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 045 04 10 08 0 00 00000 7 483,35 7 242,99 96,79

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 045 04 10 08 0 01 00000 7 483,35 7 242,99 96,79

Реализация ведомственной целевой

программы "Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры

администрации" 045 04 10 08 0 01 10100 7 483,35 7 242,99 96,79

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 7 483,35 7 242,99 96,79

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 045 04 10 90 0 00 00000 20 938,90 20 742,02 99,06

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 045 04 10 90 2 00 00000 20 938,90 20 742,02 99,06

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 19 933,70 19 860,28 99,63



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 1 005,20 881,74 87,72

Другие вопросы в области национальной

экономики 045 04 12 139,51 139,51 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 045 04 12 06 0 00 00000 139,51 139,51 100,00

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 045 04 12 06 0 02 00000 139,51 139,51 100,00

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет 045 04 12 06 0 02 19900 139,51 139,51 100,00

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет (Иные

бюджетные ассигнования) 045 04 12 06 0 02 19900 800 139,51 139,51 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 045 05 00 63 295,09 61 682,43 97,45

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 045 05 05 63 295,09 61 682,43 97,45

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 045 05 05 08 0 00 00000 63 295,09 61 682,43 97,45

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 045 05 05 08 0 01 00000 63 295,09 61 682,43 97,45

Прочие мероприятия в целях обеспечения

соответствия зданий, оборудования, рабочих

мест санитарно-эпидемиологическим нормам

и правилам 045 05 05 08 0 01 19900 63 295,09 61 682,43 97,45

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 63 295,09 61 682,43 97,45

ОБРАЗОВАНИЕ 045 07 00 365,20 343,59 94,08

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 045 07 05 365,20 343,59 94,08

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 045 07 05 90 0 00 00000 365,20 343,59 94,08

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 70,70 70,70 100,00

Аппарат управления 045 07 05 90 1 00 40000 70,70 70,70 100,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 045 07 05 90 1 00 40000 200 70,70 70,70 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 045 07 05 90 2 00 00000 294,50 272,89 92,66

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 045 07 05 90 2 00 00000 200 279,50 257,89 92,27

Обеспечение деятельности муниципальных

учреждений, обеспечивающих организацию

предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу "одного

окна" 045 07 05 90 2 00 S1050 15,00 15,00 100,00



% 
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Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 15,00 15,00 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 045 12 00 19 218,22 19 029,02 99,02

Периодическая печать и издательства 045 12 02 3 198,22 3 182,95 99,52

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 045 12 02 08 0 00 00000 3 198,22 3 182,95 99,52

Повышение имиджа органов местного

самоуправления 045 12 02 08 0 03 00000 3 198,22 3 182,95 99,52

Прочие мероприятия в целях повышения

уровня удовлетворенности населения

деятельностью органов местного

самоуправления 045 12 02 08 0 03 19900 3 198,22 3 182,95 99,52

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 3 182,95 99,52

Другие вопросы в области средств массовой

информации 045 12 04 16 020,00 15 846,07 98,91

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 045 12 04 08 0 00 00000 16 020,00 15 846,07 98,91

Повышение имиджа органов местного

самоуправления 045 12 04 08 0 03 00000 16 020,00 15 846,07 98,91

Прочие мероприятия в целях повышения

уровня удовлетворенности населения

деятельностью органов местного

самоуправления 045 12 04 08 0 03 19900 16 020,00 15 846,07 98,91

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 15 846,07 98,91

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 164 814 763,12 792 435,07 97,26

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 01 00 2 084,91 2 064,51 99,02

Другие общегосударственные вопросы 164 01 13 2 084,91 2 064,51 99,02

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 164 01 13 06 0 00 00000 940,64 920,24 97,83

Обеспечение эффективного использования

муниципального имущества 164 01 13 06 0 01 00000 940,64 920,24 97,83

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 940,64 920,24 97,83

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 200 940,64 920,24 97,83

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 164 01 13 90 0 00 00000 1 144,26 1 144,26 100,00

Прочие непрограммные направления

деятельности 164 01 13 90 3 00 00000 1 144,26 1 144,26 100,00
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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" 164 01 13 90 3 00 07000 1 144,26 1 144,26 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Исполнение судебных актов по искам к

муниципальным образованиям о возмещении

вреда, причиненного в результате незаконных

действий (бездействия) органов местного

самоуправления либо должностных лиц этих

органов, а также в результате деятельности

муниципальных казенных учреждений"

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 01 13 90 3 00 07000 200 919,15 919,15 100,00

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) 164 01 13 90 3 00 07000 800 225,11 225,11 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164 03 00 875,12 175,88 20,10

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона 164 03 09 875,12 175,88 20,10

Муниципальная программа "Осуществление

мероприятий по гражданской обороне и

защите населения и территории городского

округа "Город Калининград" от

чрезвычайных ситуаций" 164 03 09 09 0 00 00000 875,12 175,88 20,10

Обеспечение мер по предотвращению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций 164 03 09 09 0 05 00000 875,12 175,88 20,10

Проведение неотложных работ в зоне

возможной или возникшей чрезвычайной

ситуации 164 03 09 09 0 05 10100 875,12 175,88 20,10

Проведение неотложных работ в зоне

возможной или возникшей чрезвычайной

ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 03 09 09 0 05 10100 200 875,12 175,88 20,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00 134 248,16 125 900,33 93,78

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 164 04 09 1,53 1,53 100,00

Муниципальная программа "Развитие

дорожно-транспортного комплекса

городского округа "Город Калининград" 164 04 09 03 0 00 00000 1,53 1,53 100,00

Развитие и совершенствование объектов

улично-дорожной сети города 164 04 09 03 0 01 00000 1,53 1,53 100,00

Мероприятия по строительству и

реконструкции объектов улично-дорожной

сети и выполнение иных неразрывно

связанных со строящимися объектами работ 164 04 09 03 0 01 19800 1,53 1,53 100,00

Мероприятия по строительству и

реконструкции объектов улично-дорожной

сети и выполнение иных неразрывно

связанных со строящимися объектами работ

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 164 04 09 03 0 01 19800 400 1,53 1,53 100,00

Связь и информатика 164 04 10 128,00 127,20 99,38
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Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 164 04 10 08 0 00 00000 128,00 127,20 99,38

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 164 04 10 08 0 01 00000 128,00 127,20 99,38

Прочие мероприятия в целях обеспечения

соответствия зданий, оборудования, рабочих

мест санитарно-эпидемиологическим нормам

и правилам 164 04 10 08 0 01 19900 128,00 127,20 99,38

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) 164 04 10 08 0 01 19900 200 128,00 127,20 99,38

Другие вопросы в области национальной

экономики 164 04 12 134 118,62 125 771,60 93,78

Муниципальная программа "Обеспечение

градостроительной и архитектурной

деятельности в городском округе "Город

Калининград" 164 04 12 01 0 00 00000 16 159,45 14 832,95 91,79

Документальное обеспечение реализации

Генерального плана города Калининграда 164 04 12 01 0 01 00000 16 159,45 14 832,95 91,79

Разработка проектов зон охраны объектов

культурного наследия местного

(муниципального) значения 164 04 12 01 0 01 10100 2 146,78 2 144,50 99,89

Разработка проектов зон охраны объектов

культурного наследия местного

(муниципального) значения (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 01 0 01 10100 200 2 146,78 2 144,50 99,89

Прочие мероприятия в целях увеличения доли

территорий городских земель, охваченных

утвержденными проектами планировки 164 04 12 01 0 01 19900 14 012,67 12 688,45 90,55

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 14 012,67 12 688,45 90,55

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 164 04 12 06 0 00 00000 6 267,14 1 339,17 21,37

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 164 04 12 06 0 02 00000 6 267,14 1 339,17 21,37

Снос муниципальных зданий, строений,

сооружений 164 04 12 06 0 02 10202 6 017,14 1 253,27 20,83

Снос муниципальных зданий, строений,

сооружений (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 04 12 06 0 02 10202 200 6 017,14 1 253,27 20,83

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет 164 04 12 06 0 02 19900 250,00 85,90 34,36

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 06 0 02 19900 200 250,00 85,90 34,36

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 164 04 12 90 0 00 00000 111 692,03 109 599,48 98,13

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 164 04 12 90 1 00 00000 59 121,29 58 957,70 99,72

Аппарат управления 164 04 12 90 1 00 40000 59 121,29 58 957,70 99,72
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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) 164 04 12 90 1 00 40000 100 58 193,89 58 095,44 99,83

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 04 12 90 1 00 40000 200 927,40 862,27 92,98

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 164 04 12 90 2 00 00000 52 570,74 50 641,78 96,33

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) 164 04 12 90 2 00 00000 100 46 465,06 45 173,99 97,22

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 04 12 90 2 00 00000 200 5 986,28 5 394,82 90,12

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Иные бюджетные

ассигнования) 164 04 12 90 2 00 00000 800 119,40 72,97 61,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 164 05 00 30 017,62 22 384,28 74,57

Коммунальное хозяйство 164 05 02 28 149,08 22 384,28 79,52

Муниципальная программа "Развитие

коммунальной инфраструктуры городского

округа "Город Калининград" 164 05 02 02 0 00 00000 28 149,08 22 384,28 79,52

Развитие систем водоснабжения,

водоотведения, гидротехнических

сооружений 164 05 02 02 0 01 00000 7 110,17 3 978,94 55,96

Реализация мероприятий адресной

инвестиционной программы в рамках

обеспечения территории города сетями

водоотведения, гидротехническими

сооружениями 164 05 02 02 0 01 29800 7 110,17 3 978,94 55,96

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 7 110,17 3 978,94 55,96

Развитие систем газоснабжения 164 05 02 02 0 02 00000 17 426,75 17 426,75 100,00

Реализация мероприятий адресной

инвестиционной программы в рамках

обеспечения территории города сетями

газоснабжения 164 05 02 02 0 02 19800 142,00 142,00 100,00

Реализация мероприятий адресной

инвестиционной программы в рамках

обеспечения территории города сетями

газоснабжения (Капитальные вложения в

объекты государственной (муниципальной)

собственности) 164 05 02 02 0 02 19800 400 142,00 142,00 100,00

Газификация микрорайона «Северная гора» (2-

я очередь) в г. Калининграде 164 05 02 02 0 02 S4001 3 694,28 3 694,28 100,00

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 3 694,28 3 694,28 100,00

Строительство газораспределительных сетей

и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г.

Калининграда (1 очередь) 164 05 02 02 0 02 S4002 7 332,24 7 332,24 100,00
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Строительство газораспределительных сетей

и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г.

Калининграда (1 очередь) (Капитальные

вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности) 164 05 02 02 0 02 S4002 400 7 332,24 7 332,24 100,00

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 6 258,23 6 258,23 100,00

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 6 258,23 6 258,23 100,00

Развитие систем теплоснабжения 164 05 02 02 0 03 00000 1 740,56

Реализация мероприятий адресной

инвестиционной программы в рамках

обеспечения территории города сетями

теплоснабжения 164 05 02 02 0 03 19800 1 740,56

Реализация мероприятий адресной

инвестиционной программы в рамках

обеспечения территории города сетями

теплоснабжения (Капитальные вложения в

объекты государственной (муниципальной)

собственности) 164 05 02 02 0 03 19800 400 1 740,56

Прочие мероприятия за исключением

расходов капитального характера 164 05 02 02 0 05 00000 1 871,60 978,59 52,29

Содержание объектов газоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности 164 05 02 02 0 05 19907 1 871,60 978,59 52,29

Содержание объектов газоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 05 02 02 0 05 19907 200 1 871,60 978,59 52,29

Благоустройство 164 05 03 1 868,54

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 164 05 03 04 0 00 00000 1 868,54

Повышение благоустроенности городских

территорий 164 05 03 04 0 01 00000 1 868,54

Осуществление капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности

(Строительство пешеходного моста через

реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г.

Калининграде) 164 05 03 04 0 01 S4001 1 868,54

Осуществление капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности

(Строительство пешеходного моста через

реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г.

Калининграде) (Капитальные вложения в

объекты государственной (муниципальной)

собственности) 164 05 03 04 0 01 S4001 400 1 868,54

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 164 06 00 7 848,01 7 742,43 98,65

Другие вопросы в области охраны

окружающей среды 164 06 05 7 848,01 7 742,43 98,65

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 164 06 05 04 0 00 00000 7 848,01 7 742,43 98,65

Улучшение экологической обстановки и

создание благоприятных условий проживания

населения на территории городского округа

"Город Калининград" 164 06 05 04 0 02 00000 7 848,01 7 742,43 98,65
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Реконструкция гидротехнических сооружений

и улучшение санитарно-экологического

состояния притока реки Голубая 164 06 05 04 0 02 40001 7 150,00 7 142,47 99,89

Реконструкция гидротехнических сооружений

и улучшение санитарно-экологического

состояния притока реки Голубая

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 164 06 05 04 0 02 40001 400 7 150,00 7 142,47 99,89

Улучшение санитарно-экологического

состояния комплекса прудов и

водопроводящего канала озера Летнее 164 06 05 04 0 02 40002 698,00 599,96 85,95

Улучшение санитарно-экологического

состояния комплекса прудов и

водопроводящего канала озера Летнее

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 06 05 04 0 02 40002 200 698,00 599,96 85,95

ОБРАЗОВАНИЕ 164 07 00 639 689,31 634 167,65 99,14

Дошкольное образование 164 07 01 311 054,32 311 047,58 100,00

Муниципальная программа "Развитие

системы образования городского округа

"Город Калининград" 164 07 01 10 0 00 00000 311 054,32 311 047,58 100,00

Развитие сети учреждений образования и

обеспечение комплексной безопасности

зданий подведомственных учреждений

(противопожарной, санитарно-

эпидемиологической, антитеррористической

и т.д.) в соответствии с действующим

законодательством 164 07 01 10 0 04 00000 13 716,74 13 716,74 100,00

Реализация мероприятий по объектам

адресной инвестиционной программы в

рамках развития сети муниципальных

дошкольных образовательных учреждений 164 07 01 10 0 04 29800 13 716,74 13 716,74 100,00

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 13 716,74 13 716,74 100,00

Региональный проект "Содействие занятости

женщин - доступность дошкольного

образования для детей" 164 07 01 10 0 P2 00000 297 337,58 297 330,84 100,00

Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования (Строительство дошкольного

учреждения по бульвару Борисовскому в г.

Калининграде) 164 07 01 10 0 P2 52322 249 647,21 249 641,16 100,00

Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования (Строительство дошкольного

учреждения по бульвару Борисовскому в г.

Калининграде) (Капитальные вложения в

объекты государственной (муниципальной)

собственности) 164 07 01 10 0 P2 52322 400 249 647,21 249 641,16 100,00

Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования (Строительство дошкольного

учреждения по ул. Героя России Мариенко в

г. Калининграде) 164 07 01 10 0 P2 52323 11 608,86 11 608,86 100,00
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Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования (Строительство дошкольного

учреждения по ул. Героя России Мариенко в

г. Калининграде) (Капитальные вложения в

объекты государственной (муниципальной)

собственности) 164 07 01 10 0 P2 52323 400 11 608,86 11 608,86 100,00

Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования (Строительство дошкольного

учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в

г. Калининграде) 164 07 01 10 0 P2 52324 36 081,51 36 080,82 100,00

Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования (Строительство дошкольного

учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в

г. Калининграде) (Капитальные вложения в

объекты государственной (муниципальной)

собственности) 164 07 01 10 0 P2 52324 400 36 081,51 36 080,82 100,00

Общее образование 164 07 02 328 459,99 322 970,70 98,33

Муниципальная программа "Развитие

системы образования городского округа

"Город Калининград" 164 07 02 10 0 00 00000 328 459,99 322 970,70 98,33

Развитие сети учреждений образования и

обеспечение комплексной безопасности

зданий подведомственных учреждений

(противопожарной, санитарно-

эпидемиологической, антитеррористической

и т.д.) в соответствии с действующим

законодательством 164 07 02 10 0 04 00000 12 048,95 6 559,66 54,44

Реализация мероприятий по объектам

адресной инвестиционной программы в

рамках развития сети муниципальных

общеобразовательных учреждений 164 07 02 10 0 04 89800 12 048,95 6 559,66 54,44

Реализация мероприятий по объектам

адресной инвестиционной программы в

рамках развития сети муниципальных

общеобразовательных учреждений

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 164 07 02 10 0 04 89800 400 12 048,95 6 559,66 54,44

Региональный проект "Жилье" 164 07 02 10 0 F1 00000 316 411,04 316 411,04 100,00

Стимулирование программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации (Строительство

общеобразовательной школы по ул.

Рассветной в г. Калининграде) 164 07 02 10 0 F1 50210 316 411,04 316 411,04 100,00

Стимулирование программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации (Строительство

общеобразовательной школы по ул.

Рассветной в г. Калининграде) (Капитальные

вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности) 164 07 02 10 0 F1 50210 400 316 411,04 316 411,04 100,00

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 164 07 05 175,00 149,38 85,36

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 164 07 05 90 0 00 00000 175,00 149,38 85,36
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Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 164 07 05 90 1 00 00000 25,00 25,00 100,00

Аппарат управления 164 07 05 90 1 00 40000 25,00 25,00 100,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 07 05 90 1 00 40000 200 25,00 25,00 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 164 07 05 90 2 00 00000 150,00 124,38 82,92

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 164 07 05 90 2 00 00000 200 150,00 124,38 82,92

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КАЛИНИНГРАДА 710 59 937,47 59 936,91 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 01 00 59 917,47 59 916,91 100,00

Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования 710 01 02 414,80 414,80 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 710 01 02 90 0 00 00000 414,80 414,80 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 710 01 02 90 1 00 00000 414,80 414,80 100,00

Глава городского округа "Город

Калининград" 710 01 02 90 1 00 10000 414,80 414,80 100,00

Глава городского округа "Город

Калининград" (Расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 710 01 02 90 1 00 10000 100 414,80 414,80 100,00

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

власти и представительных органов

муниципальных образований 710 01 03 59 502,67 59 502,11 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 710 01 03 90 0 00 00000 59 502,67 59 502,11 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 710 01 03 90 1 00 00000 59 502,67 59 502,11 100,00

Председатель городского Совета депутатов

Калининграда 710 01 03 90 1 00 20000 2 337,92 2 337,92 100,00

Председатель 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 20000 100 2 337,92 2 337,92 100,00

Аппарат управления 710 01 03 90 1 00 40000 52 556,90 52 556,36 100,00

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 50 182,27 50 181,97 100,00
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Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 710 01 03 90 1 00 40000 200 2 374,64 2 374,39 99,99

Депутаты городского Совета депутатов

Калининграда 710 01 03 90 1 00 80000 4 607,86 4 607,84 100,00

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 4 607,86 4 607,84 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00 20,00 20,00 100,00

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 710 07 05 20,00 20,00 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 710 07 05 90 0 00 00000 20,00 20,00 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 710 07 05 90 1 00 00000 20,00 20,00 100,00

Аппарат управления 710 07 05 90 1 00 40000 20,00 20,00 100,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 710 07 05 90 1 00 40000 200 20,00 20,00 100,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД

КАЛИНИНГРАД" 711 1 933,95 1 931,97 99,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 711 01 00 1 933,95 1 931,97 99,90

Обеспечение проведения выборов и

референдумов 711 01 07 1 933,95 1 931,97 99,90

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 0 00 00000 1 933,95 1 931,97 99,90

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 1 00 00000 1 933,95 1 931,97 99,90

Члены избирательной комиссии городского

округа "Город Калининград" 711 01 07 90 1 00 60000 1 933,95 1 931,97 99,90

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 1 650,65 1 648,88 99,89

Члены избирательной комиссии городского

округа "Город Калининград" (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 711 01 07 90 1 00 60000 200 282,90 282,69 99,93

Члены избирательной комиссии городского

округа "Город Калининград" (Иные

бюджетные ассигнования) 711 01 07 90 1 00 60000 800 0,40 0,40 100,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД

КАЛИНИНГРАД" 720 21 363,27 21 256,06 99,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 01 00 21 223,27 21 117,46 99,50

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)

надзора 720 01 06 21 185,27 21 079,46 99,50

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 720 01 06 90 0 00 00000 21 185,27 21 079,46 99,50



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 720 01 06 90 1 00 00000 21 185,27 21 079,46 99,50

Аппарат управления 720 01 06 90 1 00 40000 21 185,27 21 079,46 99,50

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 20 443,87 20 338,06 99,48

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 720 01 06 90 1 00 40000 200 741,40 741,40 100,00

Другие общегосударственные вопросы 720 01 13 38,00 38,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 720 01 13 08 0 00 00000 38,00 38,00 100,00

Повышение имиджа органов местного

самоуправления 720 01 13 08 0 03 00000 38,00 38,00 100,00

Участие городского округа в ассоциациях,

союзах российских городов и прочих

организациях 720 01 13 08 0 03 10200 38,00 38,00 100,00

Участие городского округа в ассоциациях,

союзах российских городов и прочих

организациях (Иные бюджетные

ассигнования) 720 01 13 08 0 03 10200 800 38,00 38,00 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 720 07 00 140,00 138,60 99,00

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 720 07 05 140,00 138,60 99,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 720 07 05 90 0 00 00000 140,00 138,60 99,00

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 720 07 05 90 1 00 00000 140,00 138,60 99,00

Аппарат управления 720 07 05 90 1 00 40000 140,00 138,60 99,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 720 07 05 90 1 00 40000 200 140,00 138,60 99,00

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 801 1 216 472,54 1 209 508,55 99,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 12 093,97 11 927,92 98,63

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 12 093,97 11 927,92 98,63

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 801 01 13 08 0 00 00000 5 456,97 5 299,75 97,12

Повышение имиджа органов местного

самоуправления 801 01 13 08 0 03 00000 5 113,17 4 956,00 96,93

Присвоение звания "Почетный гражданин

города Калининграда" с ежемесячной

денежной выплатой 801 01 13 08 0 03 10500 5 113,17 4 956,00 96,93

Присвоение звания "Почетный гражданин

города Калининграда" с ежемесячной

денежной выплатой (Социальное обеспечение

и иные выплаты населению) 801 01 13 08 0 03 10500 300 5 113,17 4 956,00 96,93

801 01 13 08 0 W3 00000 343,80 343,75 99,99

Оказание содействия в подготовке

проведения общероссийского голосования, а

также в информировании граждан о такой

подготовке 801 01 13 08 0 W3 10600 343,80 343,75 99,99
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Оказание содействия в подготовке

проведения общероссийского голосования, а

также в информировании граждан о такой

подготовке (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 01 13 08 0 W3 10600 600 343,80 343,75 99,99

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 801 01 13 90 0 00 00000 6 637,00 6 628,17 99,87

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 801 01 13 90 1 00 00000 6 637,00 6 628,17 99,87

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 6 628,17 99,87

Осуществление полномочий

Калининградской области по обеспечению

деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

(Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными

внебюджетными фондами) 801 01 13 90 1 00 70720 100 6 418,28 6 409,53 99,86

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) 801 01 13 90 1 00 70720 200 218,64 218,64 100,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 133,66 85,64 64,07

Связь и информатика 801 04 10 57,40 44,75 77,96

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 801 04 10 08 0 00 00000 57,40 44,75 77,96

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 801 04 10 08 0 01 00000 57,40 44,75 77,96

Прочие мероприятия в целях обеспечения

соответствия зданий, оборудования, рабочих

мест санитарно-эпидемиологическим нормам

и правилам 801 04 10 08 0 01 19900 57,40 44,75 77,96

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) 801 04 10 08 0 01 19900 200 57,40 44,75 77,96

Другие вопросы в области национальной

экономики 801 04 12 76,26 40,89 53,62

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 801 04 12 06 0 00 00000 76,26 40,89 53,62

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 801 04 12 06 0 02 00000 76,26 40,89 53,62

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет 801 04 12 06 0 02 19900 76,26 40,89 53,62
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Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 04 12 06 0 02 19900 600 76,26 40,89 53,62

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 507 293,29 503 622,01 99,28

Дополнительное образование детей 801 07 03 423 986,78 423 932,05 99,99

Муниципальная программа "Сохранение и

развитие культуры в городском округе "Город

Калининград" 801 07 03 12 0 00 00000 275 723,00 275 719,25 100,00

Развитие и совершенствование материально-

технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры города

Калининграда, сохранение и популяризация

объектов культурного наследия местного

(муниципального) значения 801 07 03 12 0 03 00000 13 429,86 13 426,11 99,97

Реализация ведомственной целевой

программы "Развитие муниципальных

учреждений сферы культуры городского

округа "Город Калининград" 801 07 03 12 0 03 10200 13 429,86 13 426,11 99,97

Реализация ведомственной целевой

программы "Развитие муниципальных

учреждений сферы культуры городского

округа "Город Калининград" (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 801 07 03 12 0 03 10200 200 925,46 925,46 100,00

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 12 354,40 12 350,65 99,97

Приобретение музыкальных инструментов и

натурного фонда 801 07 03 12 0 03 S1093 150,00 150,00 100,00

Приобретение музыкальных инструментов и

натурного фонда (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 07 03 12 0 03 S1093 600 150,00 150,00 100,00

Создание условий для активного включения

детей в культурную жизнь общества, развития

и реализации культурных потребностей

подрастающего поколения 801 07 03 12 0 05 00000 262 293,14 262 293,14 100,00

Предоставление дополнительного

образования детей в сфере культуры и

искусства 801 07 03 12 0 05 10100 261 062,54 261 062,54 100,00

Предоставление дополнительного

образования детей в сфере культуры и

искусства (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 07 03 12 0 05 10100 600 261 062,54 261 062,54 100,00

Выявление и адресная поддержка одаренных

детей, обучающихся в учреждениях

дополнительного образования в сфере

культуры 801 07 03 12 0 05 10200 369,60 369,60 100,00

Выявление и адресная поддержка одаренных

детей, обучающихся в учреждениях

дополнительного образования в сфере

культуры (Социальное обеспечение и иные

выплаты населению) 801 07 03 12 0 05 10200 300 369,60 369,60 100,00

Проведение учреждениями дополнительного

образования детей в сфере культуры

общегородских мероприятий для детей

(конкурсов, фестивалей, выставок, концертов) 801 07 03 12 0 05 10300 161,00 161,00 100,00

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 600 161,00 161,00 100,00
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Участие в ежегодном региональном конкурсе

"Лучшие образовательные учреждения

дополнительного образования детей в сфере

культуры и искусства Калининградской

области" 801 07 03 12 0 05 S1090 700,00 700,00 100,00

Участие в ежегодном региональном конкурсе

"Лучшие образовательные учреждения

дополнительного образования детей в сфере

культуры и искусства Калининградской

области" (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 07 03 12 0 05 S1090 600 700,00 700,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие

молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском

округе "Город Калининград" 801 07 03 13 0 00 00000 148 263,78 148 212,80 99,97

Привлечение населения к систематическим

занятиям физической культуры и спортом,

различным формам досуга 801 07 03 13 0 01 00000 137 062,73 137 062,73 100,00

Предоставление детям дополнительного

образования спортивной направленности 801 07 03 13 0 01 10200 137 062,73 137 062,73 100,00

Предоставление детям дополнительного

образования спортивной направленности

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 07 03 13 0 01 10200 600 137 062,73 137 062,73 100,00

Совершенствование системы поддержки

талантливой молодежи, спортсменов и

тренеров-преподавателей, общественных

объединений в сферах физической культуры и

спорта, популяризации здорового образа

жизни и молодежной политики 801 07 03 13 0 02 00000 761,20 721,60 94,80

Выявление и адресная поддержка одаренных,

социально активных студентов и курсантов

учреждений высшего и среднего

профессионального образования, детей-

учащихся муниципальных учреждений спорта 801 07 03 13 0 02 10100 761,20 721,60 94,80

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) 801 07 03 13 0 02 10100 300 761,20 721,60 94,80

Развитие инфраструктуры и

совершенствование материально-технической

базы учреждений дополнительного

образования спортивной направленности,

учреждений, осуществляющих спортивную

подготовку, молодежной сферы, обеспечение

их безопасного функционирования 801 07 03 13 0 03 00000 10 439,86 10 428,47 99,89

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы 801 07 03 13 0 03 10100 8 548,27 8 537,88 99,88

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 801 07 03 13 0 03 10100 200 608,32 608,32 100,00
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Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 07 03 13 0 03 10100 600 7 939,95 7 929,56 99,87

Совершенствование материально-

технической базы учреждений

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждений,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждений молодежной сферы 801 07 03 13 0 03 20100 300,00 299,00 99,67

Совершенствование материально-

технической базы учреждений

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждений,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждений молодежной сферы

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 07 03 13 0 03 20100 600 300,00 299,00 99,67

Прочие объекты адресной инвестиционной

программы в целях увеличения количества

сооружений физической культуры и спорта в

городском округе согласно социальному

нормативу 801 07 03 13 0 03 49800 1 591,59 1 591,59 100,00

Прочие объекты адресной инвестиционной

программы в целях увеличения количества

сооружений физической культуры и спорта в

городском округе согласно социальному

нормативу (Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 801 07 03 13 0 03 49800 400 1 591,59 1 591,59 100,00

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 46,50 16,50 35,48

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 801 07 05 90 0 00 00000 46,50 16,50 35,48

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 801 07 05 90 1 00 00000 16,50 16,50 100,00

Аппарат управления 801 07 05 90 1 00 40000 16,50 16,50 100,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 16,50 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 801 07 05 90 2 00 00000 30,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 07 05 90 2 00 00000 200 30,00

Молодежная политика 801 07 07 83 260,01 79 673,46 95,69

Муниципальная программа "Развитие

системы образования городского округа

"Город Калининград" 801 07 07 10 0 00 00000 8 261,57 6 129,66 74,19

Обеспечение государственных гарантий прав

граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего

образования, обеспечение дополнительного

образования детей, организация отдыха детей

и подростков в каникулярное время 801 07 07 10 0 01 00000 4 144,26 4 144,26 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

обеспечению питанием и страхования жизни

и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в

муниципальных лагерях с дневным

пребыванием 801 07 07 10 0 01 70130 4 144,26 4 144,26 100,00

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

обеспечению питанием и страхования жизни

и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в

муниципальных лагерях с дневным

пребыванием (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 07 07 10 0 01 70130 600 4 144,26 4 144,26 100,00

Региональный проект "Содействие занятости

женщин - доступность дошкольного

образования для детей" 801 07 07 10 0 P2 00000 4 117,31 1 985,40 48,22

Осуществление полномочий

Калининградской области по предоставлению

мер социальной поддержки в сфере

организации отдыха детей 801 07 07 10 0 P2 70120 4 117,31 1 985,40 48,22

Осуществление полномочий

Калининградской области по предоставлению

мер социальной поддержки в сфере

организации отдыха детей (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 801 07 07 10 0 P2 70120 300 4 117,31 1 985,40 48,22

Муниципальная программа "Сохранение и

развитие культуры в городском округе "Город

Калининград" 801 07 07 12 0 00 00000 319,18 194,40 60,91

Развитие и совершенствование материально-

технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры города

Калининграда, сохранение и популяризация

объектов культурного наследия местного

(муниципального) значения 801 07 07 12 0 03 00000 319,18 194,40 60,91

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства КО (в

учреждениях культуры) 801 07 07 12 0 03 S1911 319,18 194,40 60,91

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства КО (в

учреждениях культуры) (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 801 07 07 12 0 03 S1911 200 304,32 182,77 60,06

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства КО (в

учреждениях культуры) (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 801 07 07 12 0 03 S1911 600 14,87 11,62 78,14

Муниципальная программа "Развитие

молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском

округе "Город Калининград" 801 07 07 13 0 00 00000 74 679,26 73 349,40 98,22



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Привлечение населения к систематическим

занятиям физической культуры и спортом,

различным формам досуга 801 07 07 13 0 01 00000 61 859,38 61 633,91 99,64

Реализация ведомственной целевой

программы "Молодое поколение

Калининграда" 801 07 07 13 0 01 20100 350,00 150,00 42,86

Реализация ведомственной целевой

программы "Молодое поколение

Калининграда" (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 07 07 13 0 01 20100 200 350,00 150,00 42,86

Прочие мероприятия по организационно-

воспитательной работе с молодежью в целях

увеличения количества молодых людей,

участвующих в социально значимых

мероприятиях и программах 801 07 07 13 0 01 29900 61 509,38 61 483,91 99,96

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 61 509,38 61 483,91 99,96

Совершенствование системы поддержки

талантливой молодежи, спортсменов и

тренеров-преподавателей, общественных

объединений в сферах физической культуры и

спорта, популяризации здорового образа

жизни и молодежной политики 801 07 07 13 0 02 00000 5 002,89 4 209,82 84,15

Выявление и адресная поддержка одаренных,

социально активных студентов и курсантов

учреждений высшего и среднего

профессионального образования, детей-

учащихся муниципальных учреждений спорта 801 07 07 13 0 02 10100 1 419,10 1 419,10 100,00

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) 801 07 07 13 0 02 10100 300 1 419,10 1 419,10 100,00

Предоставление муниципальных грантов на

реализацию социальных проектов в сфере

молодежной политики 801 07 07 13 0 02 80200 3 583,79 2 790,72 77,87

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 3 583,79 2 790,72 77,87

Развитие инфраструктуры и

совершенствование материально-технической

базы учреждений дополнительного

образования спортивной направленности,

учреждений, осуществляющих спортивную

подготовку, молодежной сферы, обеспечение

их безопасного функционирования 801 07 07 13 0 03 00000 7 816,98 7 505,67 96,02

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы 801 07 07 13 0 03 10100 6 257,64 6 257,64 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 801 07 07 13 0 03 10100 200 885,32 885,32 100,00

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 07 07 13 0 03 10100 600 5 372,32 5 372,32 100,00

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в учреждениях

спорта и учреждениях молодежной сферы) 801 07 07 13 0 03 S1911 1 559,35 1 248,04 80,04

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в учреждениях

спорта и учреждениях молодежной сферы)

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 07 07 13 0 03 S1911 200 1 497,19 1 189,13 79,42

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в учреждениях

спорта и учреждениях молодежной сферы)

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 07 07 13 0 03 S1911 600 62,16 58,90 94,76

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00 327 695,11 327 550,15 99,96

Культура 801 08 01 327 695,11 327 550,15 99,96

Муниципальная программа "Сохранение и

развитие культуры в городском округе "Город

Калининград" 801 08 01 12 0 00 00000 327 695,11 327 550,15 99,96

Организация информационного

обслуживания населения 801 08 01 12 0 01 00000 101 123,62 101 123,62 100,00

Осуществление библиотечного,

библиографического, информационного

обслуживания, формирование,

комплектование, учет и сохранение

библиотечных фондов 801 08 01 12 0 01 10100 101 123,62 101 123,62 100,00

Осуществление библиотечного,

библиографического, информационного

обслуживания, формирование,

комплектование, учет и сохранение

библиотечных фондов (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 801 08 01 12 0 01 10100 600 101 123,62 101 123,62 100,00
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Создание условий для сохранения, изучения и

публичного представления культурных

ценностей, хранящихся в музейном фонде 801 08 01 12 0 02 00000 11 708,38 11 707,59 99,99

Осуществление публичного показа музейных

предметов и музейных коллекций,

формирование, учет, хранение, изучение и

обеспечение сохранности музейного фонда 801 08 01 12 0 02 10100 11 708,38 11 707,59 99,99

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 11 708,38 11 707,59 99,99

Развитие и совершенствование материально-

технической базы муниципальных

учреждений сферы культуры города

Калининграда, сохранение и популяризация

объектов культурного наследия местного

(муниципального) значения 801 08 01 12 0 03 00000 18 468,60 18 374,24 99,49

Реализация ведомственной целевой

программы "Развитие муниципальных

учреждений сферы культуры городского

округа "Город Калининград" 801 08 01 12 0 03 10200 14 707,40 14 613,04 99,36

Реализация ведомственной целевой

программы "Развитие муниципальных

учреждений сферы культуры городского

округа "Город Калининград" (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 801 08 01 12 0 03 10200 200 3 478,61 3 478,61 100,00

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 11 228,79 11 134,43 99,16

Комплектование книжных фондов

муниципальных библиотек 801 08 01 12 0 03 S1091 3 052,47 3 052,47 100,00

Комплектование книжных фондов

муниципальных библиотек (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 801 08 01 12 0 03 S1091 600 3 052,47 3 052,47 100,00

Проведение ремонтных работ 801 08 01 12 0 03 S1094 708,73 708,73 100,00

Проведение ремонтных работ

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 03 S1094 600 708,73 708,73 100,00

Создание условий для культурной

деятельности, организации досуга населения,

приобщения жителей города Калининграда к

культурным ценностям. 801 08 01 12 0 04 00000 191 344,52 191 294,70 99,97

Реализация ведомственной целевой

программы "Организация досуга и массового

отдыха жителей городского округа "Город

Калининград" 801 08 01 12 0 04 10100 26 796,06 26 791,06 99,98

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 10 244,84 10 244,84 100,00

Реализация ведомственной целевой

программы "Организация досуга и массового

отдыха жителей городского округа "Город

Калининград" (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10100 600 16 551,22 16 546,22 99,97
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Бюджетные 
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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 35 533,61 35 533,61 100,00

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 35 533,61 35 533,61 100,00

Организация деятельности клубных

формирований и формирований

самодеятельного народного творчества 801 08 01 12 0 04 10300 32 478,88 32 478,88 100,00

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 32 478,88 32 478,88 100,00

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 92 107,28 92 107,28 100,00

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 92 107,28 92 107,28 100,00

Проведение творческих конкурсов 801 08 01 12 0 04 10500 1 263,50 1 218,68 96,45

Проведение творческих конкурсов (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 801 08 01 12 0 04 10500 200 123,50 123,50 100,00

Проведение творческих конкурсов

(Социальное обеспечение и иные выплаты

населению) 801 08 01 12 0 04 10500 300 420,00 420,00 100,00

Проведение творческих конкурсов

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10500 600 500,00 455,18 91,04

Проведение творческих конкурсов (Иные

бюджетные ассигнования) 801 08 01 12 0 04 10500 800 220,00 220,00 100,00

Оформление транспортных средств

(подвижного состава городского

пассажирского транспорта), остановочных

павильонов общественного транспорта г.

Калининграда в рамках празднования 75-й

годовщины Победы в Великой Отечественной

войне 801 08 01 12 0 04 10800 3 165,20 3 165,20 100,00

Оформление транспортных средств

(подвижного состава городского

пассажирского транспорта), остановочных

павильонов общественного транспорта г.

Калининграда в рамках празднования 75-й

годовщины Победы в Великой Отечественной

войне (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 10800 600 434,00 434,00 100,00

Оформление транспортных средств

(подвижного состава городского

пассажирского транспорта), остановочных

павильонов общественного транспорта г.

Калининграда в рамках празднования 75-й

годовщины Победы в Великой Отечественной

войне (Иные бюджетные ассигнования) 801 08 01 12 0 04 10800 800 2 731,20 2 731,20 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 50,00 100,00

Организация профессиональных конкурсов и

праздничных мероприятий 801 08 01 12 0 06 10100 50,00 50,00 100,00

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 50,00 100,00

801 08 01 12 0 A1 00000 5 000,00 5 000,00 100,00

Региональный проект "Культурная среда" -

создание модельных муниципальных

библиотек 801 08 01 12 0 A1 54540 5 000,00 5 000,00 100,00

Региональный проект "Культурная среда" -

создание модельных муниципальных

библиотек (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 A1 54540 600 5 000,00 5 000,00 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00 230 757,06 229 329,23 99,38

Социальное обслуживание населения 801 10 02 31 957,18 31 957,18 100,00

Муниципальная программа "Социальная

поддержка населения городского округа

"Город Калининград" 801 10 02 11 0 00 00000 31 957,18 31 957,18 100,00

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. 801 10 02 11 0 02 00000 31 957,18 31 957,18 100,00

Обеспечение полномочий Калининградской

области по социальному обслуживанию

граждан пожилого возраста и инвалидов 801 10 02 11 0 02 70710 31 957,18 31 957,18 100,00

Обеспечение полномочий Калининградской

области по социальному обслуживанию

граждан пожилого возраста и инвалидов

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 10 02 11 0 02 70710 600 31 957,18 31 957,18 100,00

Социальное обеспечение населения 801 10 03 69 110,88 68 254,82 98,76

Муниципальная программа "Социальная

поддержка населения городского округа

"Город Калининград" 801 10 03 11 0 00 00000 69 110,88 68 254,82 98,76

Обеспечение предоставления мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан 801 10 03 11 0 01 00000 56 931,68 56 094,47 98,53

Оказание материальной помощи в связи с

празднованием Дня Победы в Великой

Отечественной войне 801 10 03 11 0 01 10100 7 870,25 7 765,72 98,67

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 7 870,25 7 765,72 98,67

Оказание материальной помощи участникам

штурма Кенигсберга 801 10 03 11 0 01 10200 80,93 80,93 100,00

Оказание материальной помощи участникам

штурма Кенигсберга (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 10200 300 80,93 80,93 100,00

Оказание экстренной материальной помощи 801 10 03 11 0 01 10400 720,00 436,25 60,59

Оказание экстренной материальной помощи

(Социальное обеспечение и иные выплаты

населению) 801 10 03 11 0 01 10400 300 720,00 436,25 60,59

Обеспечение содержания граждан,

заключивших договоры пожизненного

содержания с иждивением 801 10 03 11 0 01 10600 9 560,67 9 560,40 100,00

Обеспечение содержания граждан,

заключивших договоры пожизненного

содержания с иждивением (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 10600 300 9 560,67 9 560,40 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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" 801 10 03 11 0 01 10700 3 870,28 3 870,28 100,00

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"

(Социальное обеспечение и иные выплаты

населению) 801 10 03 11 0 01 10700 300 3 870,28 3 870,28 100,00

Выплата материальной помощи на установку

надгробия умершему гражданину,

удостоенному звания "Почетный гражданин

города Калининграда" 801 10 03 11 0 01 11200 100,00 100,00 100,00

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 300 100,00 100,00 100,00

Выплата муниципального пособия на

погребение умершего ветерана ВОВ,

несовершеннолетнего узника 801 10 03 11 0 01 11300 20,29 6,76 33,32

Выплата муниципального пособия на

погребение умершего ветерана ВОВ,

несовершеннолетнего узника (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 11300 300 20,29 6,76 33,32

Предоставление ветеранам становления

Калининградской области ежемесячных

компенсационных выплат на оплату

коммунальных услуг 801 10 03 11 0 01 11400 558,27 546,87 97,96

Предоставление ветеранам становления

Калининградской области ежемесячных

компенсационных выплат на оплату

коммунальных услуг (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 11400 300 558,27 546,87 97,96

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за

муниципальную службу в городском округе

"Город Калининград" 801 10 03 11 0 01 12200 26 845,14 26 617,49 99,15

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за

муниципальную службу в городском округе

"Город Калининград" (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 10 03 11 0 01 12200 200 25,00 22,22 88,88

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за

муниципальную службу в городском округе

"Город Калининград" (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 12200 300 26 820,14 26 595,27 99,16

Обеспечение поддержки общественных

объединений ветеранов, осуществляющих

деятельность на территории городского

округа "Город Калининград" 801 10 03 11 0 01 12300 4 450,00 4 422,96 99,39

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 4 422,96 99,39

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 84,95 81,33 95,74



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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

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 82,95 81,33 98,05

Обеспечение публичных и иных обязательств

по предоставлению социальной поддержки

отдельных категорий граждан 801 10 03 11 0 01 12600 2 670,90 2 505,50 93,81

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 200 619,64 498,36 80,43

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 2 051,27 2 007,14 97,85

Оказание единовременной помощи

гражданам, пострадавшим в результате

чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного характера и пожаров, в связи с

утратой ими имущества первой

необходимости 801 10 03 11 0 01 12700 100,00 100,00 100,00

Оказание единовременной помощи

гражданам, пострадавшим в результате

чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного характера и пожаров, в связи с

утратой ими имущества первой

необходимости (Социальное обеспечение и

иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 01 12700 300 100,00 100,00 100,00

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. 801 10 03 11 0 02 00000 78,20 78,20 100,00

Проведение социально-культурных

мероприятий в рамках Международного дня

пожилых людей, Дня социального работника 801 10 03 11 0 02 80100 78,20 78,20 100,00

Проведение социально-культурных

мероприятий в рамках Международного дня

пожилых людей, Дня социального работника

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 10 03 11 0 02 80100 600 78,20 78,20 100,00

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 1 520,00 1 519,00 99,93

Обеспечение поддержки общественных

объединений инвалидов, осуществляющих

деятельность на территории городского

округа "Город Калининград" 801 10 03 11 0 03 60100 1 420,00 1 420,00 100,00

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 1 420,00 100,00
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Бюджетные 
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Прочие социально-культурные мероприятия в

целях увеличения доли инвалидов,

получивших услуги по реабилитации,

социально-культурной интеграции

(адаптации), содействие в трудоустройстве 801 10 03 11 0 03 69900 100,00 99,00 99,00

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) 801 10 03 11 0 03 69900 600 100,00 99,00 99,00

Создание благоприятных условий для

жизнедеятельности семьи, создание единой

системы преодоления детского

неблагополучия 801 10 03 11 0 04 00000 375,00 357,15 95,24

Прочие социально-культурные мероприятия

для семей и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации 801 10 03 11 0 04 89900 375,00 357,15 95,24

Прочие социально-культурные мероприятия

для семей и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 10 03 11 0 04 89900 200 375,00 357,15 95,24

801 10 03 11 1 00 00000 10 206,00 10 206,00 100,00

Обеспечение предоставления молодым

семьям социальных выплат на приобретение

жилых помещений или строительство

индивидуального жилого дома 801 10 03 11 1 05 00000 10 206,00 10 206,00 100,00

Предоставление молодым семьям социальных

выплат на приобретение жилых помещений

или строительство индивидуального жилого

дома вне рамок софинансирования 801 10 03 11 1 05 10100 12,79 12,78 99,92

Предоставление молодым семьям социальных

выплат на приобретение жилых помещений

или строительство индивидуального жилого

дома вне рамок софинансирования

(Социальное обеспечение и иные выплаты

населению) 801 10 03 11 1 05 10100 300 12,79 12,78 99,92

Предоставление молодым семьям социальных

выплат на приобретение жилых помещений

или строительство индивидуального жилого

дома 801 10 03 11 1 05 L4970 10 193,22 10 193,22 100,00

Предоставление молодым семьям социальных

выплат на приобретение жилых помещений

или строительство индивидуального жилого

дома (Социальное обеспечение и иные

выплаты населению) 801 10 03 11 1 05 L4970 300 10 193,22 10 193,22 100,00

Другие вопросы в области социальной

политики 801 10 06 129 689,00 129 117,23 99,56

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 801 10 06 90 0 00 00000 129 689,00 129 117,23 99,56

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 801 10 06 90 1 00 00000 73 478,38 73 247,33 99,69

Аппарат управления 801 10 06 90 1 00 40000 48 421,69 48 228,67 99,60

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 47 757,49 47 605,95 99,68

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 10 06 90 1 00 40000 200 664,20 622,71 93,75
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ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Выполнение государственных полномочий

Калининградской области по осуществлению

деятельности по опеке и попечительству в

отношении совершеннолетних граждан 801 10 06 90 1 00 70650 3 606,97 3 601,30 99,84

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) 801 10 06 90 1 00 70650 100 3 564,15 3 558,48 99,84

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) 801 10 06 90 1 00 70650 200 42,82 42,82 100,00

Осуществление отдельных полномочий

Калининградской области на руководство в

сфере социальной поддержки населения 801 10 06 90 1 00 70670 21 449,72 21 417,37 99,85

Осуществление отдельных полномочий

Калининградской области на руководство в

сфере социальной поддержки населения

(Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными

внебюджетными фондами) 801 10 06 90 1 00 70670 100 19 936,02 19 903,66 99,84

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 1 513,70 1 513,70 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 801 10 06 90 2 00 00000 56 210,62 55 869,90 99,39

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) 801 10 06 90 2 00 00000 100 51 292,65 51 132,99 99,69

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 10 06 90 2 00 00000 200 4 915,50 4 735,27 96,33

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Иные бюджетные

ассигнования) 801 10 06 90 2 00 00000 800 2,48 1,64 66,13

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00 138 499,45 136 993,61 98,91

Физическая культура 801 11 01 4 084,94 2 631,99 64,43

Муниципальная программа "Развитие

молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском

округе "Город Калининград" 801 11 01 13 0 00 00000 4 084,94 2 631,99 64,43

Привлечение населения к систематическим

занятиям физической культуры и спортом,

различным формам досуга 801 11 01 13 0 01 00000 2 184,94 761,99 34,87

Реализация ведомственной целевой

программы "Спортивный Калининград" 801 11 01 13 0 01 10100 2 184,94 761,99 34,87



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Реализация ведомственной целевой

программы "Спортивный Калининград"

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 801 11 01 13 0 01 10100 200 1 764,94 461,99 26,18

Реализация ведомственной целевой

программы "Спортивный Калининград"

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 11 01 13 0 01 10100 600 420,00 300,00 71,43

Совершенствование системы поддержки

талантливой молодежи, спортсменов и

тренеров-преподавателей, общественных

объединений в сферах физической культуры и

спорта, популяризации здорового образа

жизни и молодежной политики 801 11 01 13 0 02 00000 1 900,00 1 870,00 98,42

Поощрение спортсменов и тренеров-

преподавателей за достижение высоких

спортивных результатов 801 11 01 13 0 02 20100 900,00 900,00 100,00

Поощрение спортсменов и тренеров-

преподавателей за достижение высоких

спортивных результатов (Социальное

обеспечение и иные выплаты населению) 801 11 01 13 0 02 20100 300 900,00 900,00 100,00

Предоставление муниципальных грантов на

реализацию социальных проектов в сфере

физической культуры и спорта 801 11 01 13 0 02 80100 1 000,00 970,00 97,00

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 1 000,00 970,00 97,00

Массовый спорт 801 11 02 9 139,04 9 139,04 100,00

Муниципальная программа "Развитие

молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском

округе "Город Калининград" 801 11 02 13 0 00 00000 9 139,04 9 139,04 100,00

Привлечение населения к систематическим

занятиям физической культуры и спортом,

различным формам досуга 801 11 02 13 0 01 00000 8 406,44 8 406,44 100,00

Организация и проведение водных

спортивных, физкультурно-оздоровительных

мероприятий 801 11 02 13 0 01 10300 8 406,44 8 406,44 100,00

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 8 406,44 8 406,44 100,00

Развитие инфраструктуры и

совершенствование материально-технической

базы учреждений дополнительного

образования спортивной направленности,

учреждений, осуществляющих спортивную

подготовку, молодежной сферы, обеспечение

их безопасного функционирования 801 11 02 13 0 03 00000 732,60 732,60 100,00

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы 801 11 02 13 0 03 10100 732,60 732,60 100,00

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 801 11 02 13 0 03 10100 200 27,94 27,94 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 11 02 13 0 03 10100 600 704,66 704,66 100,00

Спорт высших достижений 801 11 03 125 275,47 125 222,57 99,96

Муниципальная программа "Развитие

молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском

округе "Город Калининград" 801 11 03 13 0 00 00000 125 275,47 125 222,57 99,96

Привлечение населения к систематическим

занятиям физической культуры и спортом,

различным формам досуга 801 11 03 13 0 01 00000 119 382,36 119 340,60 99,97

Осуществление спортивной подготовки по

олимпийским видам спорта 801 11 03 13 0 01 10500 114 751,83 114 710,07 99,96

Осуществление спортивной подготовки по

олимпийским видам спорта (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 801 11 03 13 0 01 10500 600 114 751,83 114 710,07 99,96

Обеспечение уровня финансирования

организаций, осуществляющих спортивную

подготовку в соответствии с требованиями

федеральных стандартов спортивной

подготовки 801 11 03 13 0 01 S1320 4 630,53 4 630,53 100,00

Обеспечение уровня финансирования

организаций, осуществляющих спортивную

подготовку в соответствии с требованиями

федеральных стандартов спортивной

подготовки (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 801 11 03 13 0 01 S1320 600 4 630,53 4 630,53 100,00

Развитие инфраструктуры и

совершенствование материально-технической

базы учреждений дополнительного

образования спортивной направленности,

учреждений, осуществляющих спортивную

подготовку, молодежной сферы, обеспечение

их безопасного функционирования 801 11 03 13 0 03 00000 5 893,11 5 881,97 99,81

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы 801 11 03 13 0 03 10100 5 064,46 5 053,32 99,78

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 801 11 03 13 0 03 10100 200 661,20 661,20 100,00

Обеспечение требований комплексной

безопасности в учреждениях

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждениях,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждениях молодежной сферы

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 11 03 13 0 03 10100 600 4 403,26 4 392,12 99,75
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исполне
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Бюджетные 
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Совершенствование материально-

технической базы учреждений

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждений,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждений молодежной сферы 801 11 03 13 0 03 20100 828,65 828,65 100,00

Совершенствование материально-

технической базы учреждений

дополнительного образования спортивной

направленности, учреждений,

осуществляющих спортивную подготовку и

учреждений молодежной сферы

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 801 11 03 13 0 03 20100 600 828,65 828,65 100,00

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ 802 38 585,89 38 546,10 99,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 01 00 35 312,79 35 308,42 99,99

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций 802 01 04 35 312,57 35 308,20 99,99

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 802 01 04 90 0 00 00000 35 312,57 35 308,20 99,99

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 802 01 04 90 1 00 00000 35 312,57 35 308,20 99,99

Аппарат управления 802 01 04 90 1 00 40000 35 312,57 35 308,20 99,99

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 34 647,86 34 643,49 99,99

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 802 01 04 90 1 00 40000 200 664,72 664,71 100,00

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 0,22 0,22 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 802 01 13 90 0 00 00000 0,22 0,22 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 802 01 13 90 1 00 00000 0,22 0,22 100,00

Осуществление полномочий

Калининградской области по определению

перечня должностных лиц, уполномоченных

составлять протоколы об административных

правонарушениях 802 01 13 90 1 00 70730 0,22 0,22 100,00

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) 802 01 13 90 1 00 70730 200 0,22 0,22 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00 3 273,10 3 237,68 98,92

Другие вопросы в области национальной

экономики 802 04 12 3 273,10 3 237,68 98,92

Муниципальная программа "Обеспечение

градостроительной и архитектурной

деятельности в городском округе "Город

Калининград" 802 04 12 01 0 00 00000 1 200,50 1 196,92 99,70
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исполне
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Бюджетные 
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Обеспечение повышения уровня

архитектурно-художественной 

выразительности территории городского

округа "Город Калининград" и сохранение его

историко-культурного потенциала 802 04 12 01 0 02 00000 1 200,50 1 196,92 99,70

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 1 200,50 1 196,92 99,70

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 1 200,50 1 196,92 99,70

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 802 04 12 06 0 00 00000 2 072,60 2 040,76 98,46

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 802 04 12 06 0 02 00000 2 072,60 2 040,76 98,46

Выполнение работ по демонтажу (сносу)

самовольно возведенных некапитальных

строений, сооружений 802 04 12 06 0 02 10201 2 072,60 2 040,76 98,46

Выполнение работ по демонтажу (сносу)

самовольно возведенных некапитальных

строений, сооружений (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 802 04 12 06 0 02 10201 200 2 072,60 2 040,76 98,46

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 803 2 129 118,06 2 042 290,44 95,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 00 1 188,17 1 188,17 100,00

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 1 188,17 1 188,17 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 803 01 13 90 0 00 00000 1 188,17 1 188,17 100,00

Прочие непрограммные направления

деятельности 803 01 13 90 3 00 00000 1 188,17 1 188,17 100,00

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" 803 01 13 90 3 00 07000 1 188,17 1 188,17 100,00

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) 803 01 13 90 3 00 07000 800 1 188,17 1 188,17 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00 2 024 074,31 1 952 892,05 96,48

Транспорт 803 04 08 633 432,90 630 803,81 99,58

Муниципальная программа "Развитие

дорожно-транспортного комплекса

городского округа "Город Калининград" 803 04 08 03 0 00 00000 568 775,71 566 449,13 99,59

Совершенствование транспортного

обслуживания населения городского округа

"Город Калининград" 803 04 08 03 0 02 00000 568 775,71 566 449,13 99,59

Финансовое обеспечение затрат, связанных с

перевозкой населения городским

пассажирским транспортом общего

пользования 803 04 08 03 0 02 10100 222 735,80 222 735,80 100,00
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Финансовое обеспечение затрат, связанных с

перевозкой населения городским

пассажирским транспортом общего

пользования (Иные бюджетные

ассигнования) 803 04 08 03 0 02 10100 800 222 735,80 222 735,80 100,00

Изготовление единых социальных проездных

билетов для отдельных категорий граждан 803 04 08 03 0 02 10300 130,50 130,50 100,00

Изготовление единых социальных проездных

билетов для отдельных категорий граждан

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10300 200 130,50 130,50 100,00

Изготовление бланков "Карта маршрута

регулярных перевозок" 803 04 08 03 0 02 10400 36,00 36,00 100,00

Изготовление бланков "Карта маршрута

регулярных перевозок" (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10400 200 36,00 36,00 100,00

Приобретение автоматизированной системы

оплаты проезда (электронный билет) 803 04 08 03 0 02 10500 26 593,33 26 593,33 100,00

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 26 593,33 100,00

Иные мероприятия в рамках

совершенствования транспортного

обслуживания населения городского округа

"Город Калининград" 803 04 08 03 0 02 10600 202,23 202,23 100,00

Иные мероприятия в рамках

совершенствования транспортного

обслуживания населения городского округа

"Город Калининград" (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10600 200 202,23 202,23 100,00

Организация перевозок отдельных категорий

граждан пассажирским транспортом общего

пользования в городском округе "Город

Калининград" 803 04 08 03 0 02 10700 119 494,98 119 364,15 99,89

Организация перевозок отдельных категорий

граждан пассажирским транспортом общего

пользования в городском округе "Город

Калининград" (Иные бюджетные

ассигнования) 803 04 08 03 0 02 10700 800 119 494,98 119 364,15 99,89

Организация регулярных перевозок

пассажиров автомобильным транспортом 803 04 08 03 0 02 10800 2 373,00 1 586,08 66,84

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 1 586,08 66,84

Обеспечение функционирования

автоматизированной системы проезда 803 04 08 03 0 02 10900 16 800,00 16 149,53 96,13

Обеспечение функционирования

автоматизированной системы проезда

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 10900 200 16 800,00 16 149,53 96,13

Организация регулярных перевозок

пассажиров электротранспортом 803 04 08 03 0 02 11000 180 409,87 179 651,52 99,58

Организация регулярных перевозок

пассажиров электротранспортом (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 803 04 08 03 0 02 11000 200 180 409,87 179 651,52 99,58

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 803 04 08 90 0 00 00000 64 657,19 64 354,68 99,53

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 803 04 08 90 1 00 00000 25 453,47 25 373,84 99,69

Аппарат управления 803 04 08 90 1 00 40000 25 415,77 25 336,14 99,69
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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) 803 04 08 90 1 00 40000 100 25 058,33 24 978,71 99,68

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 08 90 1 00 40000 200 357,44 357,44 100,00

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

организации транспортного обслуживания

населения в Калининградской области 803 04 08 90 1 00 70250 37,70 37,70 100,00

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

организации транспортного обслуживания

населения в Калининградской области

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 08 90 1 00 70250 200 37,70 37,70 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 803 04 08 90 2 00 00000 39 203,72 38 980,84 99,43

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) 803 04 08 90 2 00 00000 100 32 975,23 32 835,46 99,58

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 08 90 2 00 00000 200 5 643,32 5 610,22 99,41

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Социальное обеспечение и

иные выплаты населению) 803 04 08 90 2 00 00000 300 450,16 431,68 95,89

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Иные бюджетные

ассигнования) 803 04 08 90 2 00 00000 800 135,00 103,49 76,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09 1 386 864,66 1 318 311,49 95,06

Муниципальная программа "Развитие

дорожно-транспортного комплекса

городского округа "Город Калининград" 803 04 09 03 0 00 00000 1 328 596,98 1 260 206,09 94,85

Развитие и совершенствование объектов

улично-дорожной сети города 803 04 09 03 0 01 00000 1 040 226,61 985 731,90 94,76

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 139 280,62 124 079,76 89,09

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) 803 04 09 03 0 01 10101 200 139 280,62 124 079,76 89,09

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 185 630,44 185 630,37 100,00
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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 200 185 630,44 185 630,37 100,00

Текущее содержание улично-дорожной сети в

части уплаты имущественных и земельных

налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования городского округа

"Город Калининград" 803 04 09 03 0 01 10106 725,57 725,57 100,00

Текущее содержание улично-дорожной сети в

части уплаты имущественных и земельных

налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования городского округа

"Город Калининград" (Иные бюджетные

ассигнования) 803 04 09 03 0 01 10106 800 725,57 725,57 100,00

Мероприятия по строительству и

реконструкции объектов улично-дорожной

сети и выполнение иных неразрывно

связанных со строящимися объектами работ 803 04 09 03 0 01 19800 41 971,06 31 265,82 74,49

Мероприятия по строительству и

реконструкции объектов улично-дорожной

сети и выполнение иных неразрывно

связанных со строящимися объектами работ

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 19800 200 975,20 685,91 70,34

Мероприятия по строительству и

реконструкции объектов улично-дорожной

сети и выполнение иных неразрывно

связанных со строящимися объектами работ

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 803 04 09 03 0 01 19800 400 40 995,86 30 579,91 74,59

Ремонт и содержание технических средств

организации дорожного движения 803 04 09 03 0 01 19901 86 106,15 86 034,57 99,92

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 85 100,15 85 028,57 99,92

Ремонт и текущее содержание остановочных

пунктов общественного транспорта 803 04 09 03 0 01 19903 1 006,00 1 006,00 100,00

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 1 006,00 1 006,00 100,00

Разработка проектной и рабочей

документации по объекту "Строительство ул.

Генерала Лучинского в г. Калининграде" за

счет средств резервного фонда Правительства

Калининградской области 803 04 09 03 0 01 21911 7 042,97

Разработка проектной и рабочей

документации по объекту "Строительство ул.

Генерала Лучинского в г. Калининграде" за

счет средств резервного фонда Правительства

Калининградской области (Капитальные

вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 21911 400 7 042,97

Разработка проектно-сметной документации

по объекту "Капитальный ремонт улицы

Транспортной в г. Калининграде" за счет

резервного фонда Правительства

Калининградской области 803 04 09 03 0 01 21912 7 206,49
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Разработка проектно-сметной документации

по объекту "Капитальный ремонт улицы

Транспортной в г. Калининграде" за счет

резервного фонда Правительства

Калининградской области (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 01 21912 200 7 206,49

Реализация мероприятий по развитию

Калининградской области (Реконструкция ул.

Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ

городского округа "Город Калининград" в г.

Калининграде, Калининградская область) 803 04 09 03 0 01 L0994 63 918,77 63 918,77 100,00

Реализация мероприятий по развитию

Калининградской области (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) 803 04 09 03 0 01 L0994 400 63 918,77 63 918,77 100,00

Реализация мероприятий по развитию

Калининградской области (строительство ул.

Суздальская и реконструкция участка ул.

Стрелецкая в г. Калининграде (I этап) 803 04 09 03 0 01 L0996 117 098,78 116 874,70 99,81

Реализация мероприятий по развитию

Калининградской области (строительство ул.

Суздальская и реконструкция участка ул.

Стрелецкая в г. Калининграде (I этап)

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 803 04 09 03 0 01 L0996 400 117 098,78 116 874,70 99,81

Реализация мероприятий по развитию

Калининградской области (реконструкция ул.

Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ

городского округа "Город Калининград" в г.

Калининграде, Калининградская область) 803 04 09 03 0 01 L099Л 82 017,87 69 839,33 85,15

Реализация мероприятий по развитию

Калининградской области (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) 803 04 09 03 0 01 L099Л 400 82 017,87 69 839,33 85,15

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 13 629,15 12 175,68 89,34

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 13 629,15 12 175,68 89,34

Строительство автомобильной дороги от ул.

Б.Окружная до ул. Лукашова в г.

Калининграде 803 04 09 03 0 01 S9003 174 847,78 174 436,36 99,76

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 400 174 847,78 174 436,36 99,76

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 803 04 09 03 0 01 S9004 118 932,96 118 932,96 100,00

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 803 04 09 03 0 01 S9004 400 118 932,96 118 932,96 100,00
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Осуществление капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности

дорожного фонда (Реконструкция ул.

Карташева в г. Калининграде) 803 04 09 03 0 01 S9005 1 818,00 1 818,00 100,00

Осуществление капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности

дорожного фонда (Реконструкция ул.

Карташева в г. Калининграде) (Капитальные

вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 01 S9005 400 1 818,00 1 818,00 100,00

Повышение безопасности дорожного

движения и сокращение дорожно-

транспортных происшествий на

автомобильных дорогах общего пользования 803 04 09 03 0 03 00000 9 842,60 9 824,96 99,82

Приобретение и установка остановочных

павильонов 803 04 09 03 0 03 19902 9 842,60 9 824,96 99,82

Приобретение и установка остановочных

павильонов (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 03 19902 200 9 842,60 9 824,96 99,82

Региональный проект "Безопасные и

качественные автомобильные дороги

Калининградской области" 803 04 09 03 0 R1 00000 278 527,75 264 649,22 95,02

Финансовое обеспечение дорожной

деятельности в рамках реализации

национального проекта "Безопасные и

качественные автомобильные дороги" 803 04 09 03 0 R1 53930 53 938,56 53 938,56 100,00

Финансовое обеспечение дорожной

деятельности в рамках реализации

национального проекта "Безопасные и

качественные автомобильные дороги"

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 R1 53930 200 53 938,56 53 938,56 100,00

Ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения 803 04 09 03 0 R1 S1230 224 589,19 210 710,66 93,82

Ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 R1 S1230 200 224 589,19 210 710,66 93,82

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды городского

округа "Город Калининград" 803 04 09 04 0 00 00000 1 052,63 1 052,63 100,00

Повышение благоустроенности городских

территорий 803 04 09 04 0 01 00000 1 052,63 1 052,63 100,00

Мероприятия по благоустройству городских

территорий в рамках инициативных проектов 803 04 09 04 0 01 11000 1 052,63 1 052,63 100,00

Мероприятия по благоустройству городских

территорий в рамках инициативных проектов

(Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 09 04 0 01 11000 200 1 052,63 1 052,63 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 803 04 09 90 0 00 00000 57 215,05 57 052,77 99,72

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 803 04 09 90 2 00 00000 57 215,05 57 052,77 99,72

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) 803 04 09 90 2 00 00000 100 50 740,86 50 578,84 99,68

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 04 09 90 2 00 00000 200 5 019,86 5 019,77 100,00
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Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Иные бюджетные

ассигнования) 803 04 09 90 2 00 00000 800 1 454,33 1 454,16 99,99

Связь и информатика 803 04 10 320,25 320,25 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 803 04 10 08 0 00 00000 320,25 320,25 100,00

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 803 04 10 08 0 01 00000 320,25 320,25 100,00

Прочие мероприятия в целях обеспечения

соответствия зданий, оборудования, рабочих

мест санитарно-эпидемиологическим нормам

и правилам 803 04 10 08 0 01 19900 320,25 320,25 100,00

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) 803 04 10 08 0 01 19900 200 320,25 320,25 100,00

Другие вопросы в области национальной

экономики 803 04 12 3 456,50 3 456,50 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 803 04 12 06 0 00 00000 3 456,50 3 456,50 100,00

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 803 04 12 06 0 02 00000 3 456,50 3 456,50 100,00

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет 803 04 12 06 0 02 19900 3 456,50 3 456,50 100,00

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 06 0 02 19900 200 3 456,50 3 456,50 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 00 326,70 326,70 100,00

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 326,70 326,70 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 803 07 05 90 0 00 00000 326,70 326,70 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 803 07 05 90 1 00 00000 27,50 27,50 100,00

Аппарат управления 803 07 05 90 1 00 40000 27,50 27,50 100,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 07 05 90 1 00 40000 200 27,50 27,50 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" 803 07 05 90 2 00 00000 299,20 299,20 100,00

Непрограммное направление деятельности

"Обеспечение деятельности казенных

учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 07 05 90 2 00 00000 200 299,20 299,20 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 00 100 913,40 87 883,52 87,09

Социальное обеспечение населения 803 10 03 100 913,40 87 883,52 87,09

Муниципальная программа "Социальная

поддержка населения городского округа

"Город Калининград" 803 10 03 11 0 00 00000 100 913,40 87 883,52 87,09

Обеспечение предоставления мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан 803 10 03 11 0 01 00000 100 913,40 87 883,52 87,09
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Предоставление льготы на проезд в

городском транспорте общего пользования

отдельным категориям граждан 803 10 03 11 0 01 11700 99 559,20 86 746,34 87,13

Предоставление льготы на проезд в

городском транспорте общего пользования

отдельным категориям граждан (Иные

бюджетные ассигнования) 803 10 03 11 0 01 11700 800 99 559,20 86 746,34 87,13

Предоставление льготы на проезд на всех

видах городского транспорта общего

пользования родителям многодетных семей 803 10 03 11 0 01 11900 1 354,20 1 137,18 83,97

Предоставление льготы на проезд на всех

видах городского транспорта общего

пользования родителям многодетных семей

(Иные бюджетные ассигнования) 803 10 03 11 0 01 11900 800 1 354,20 1 137,18 83,97

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 00 2 615,48

Массовый спорт 803 11 02 2 615,48

Муниципальная программа "Развитие

молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском

округе "Город Калининград" 803 11 02 13 0 00 00000 2 615,48

Развитие инфраструктуры и

совершенствование материально-технической

базы учреждений дополнительного

образования спортивной направленности,

учреждений, осуществляющих спортивную

подготовку, молодежной сферы, обеспечение

их безопасного функционирования 803 11 02 13 0 03 00000 2 615,48

Субсидии из Резервного фонда Правительства

Калининградской области на выполнение

работ по установке защитной сетки под

эстакадным мостом по Ленинскому проспекту

на острове Канта 803 11 02 13 0 03 21910 2 615,48

Субсидии из Резервного фонда Правительства

Калининградской области на выполнение

работ по установке защитной сетки под

эстакадным мостом по Ленинскому проспекту

на острове Канта (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 803 11 02 13 0 03 21910 200 2 615,48

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ГО "ГОРОД

КАЛИНИНГРАД" 804 8 045 009,35 7 955 463,14 98,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 804 03 00 746,08 746,08 100,00

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона 804 03 09 746,08 746,08 100,00

Муниципальная программа "Осуществление

мероприятий по гражданской обороне и

защите населения и территории городского

округа "Город Калининград" от

чрезвычайных ситуаций" 804 03 09 09 0 00 00000 746,08 746,08 100,00

Информационное обеспечение защиты

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций и подготовка в области гражданской 

обороны 804 03 09 09 0 03 00000 746,08 746,08 100,00

Организация и проведение обучения

должностных лиц и работников ГО и РСЧС

на курсах гражданской обороны 804 03 09 09 0 03 20100 746,08 746,08 100,00

Организация и проведение обучения

должностных лиц и работников ГО и РСЧС

на курсах гражданской обороны

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 03 09 09 0 03 20100 600 746,08 746,08 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 04 00 132,25 131,71 99,59

Связь и информатика 804 04 10 57,40 57,00 99,30
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Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного функционирования органов

местного самоуправления городского округа

"Город Калининград" 804 04 10 08 0 00 00000 57,40 57,00 99,30

Создание условий для обеспечения

деятельности органов местного

самоуправления, контрольно-счетной палаты,

избирательной комиссии и муниципальных

казенных учреждений 804 04 10 08 0 01 00000 57,40 57,00 99,30

Прочие мероприятия в целях обеспечения

соответствия зданий, оборудования, рабочих

мест санитарно-эпидемиологическим нормам

и правилам 804 04 10 08 0 01 19900 57,40 57,00 99,30

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) 804 04 10 08 0 01 19900 200 57,40 57,00 99,30

Другие вопросы в области национальной

экономики 804 04 12 74,85 74,71 99,81

Муниципальная программа "Обеспечение

эффективного использования

муниципального имущества и земельных

ресурсов городского округа "Город

Калининград" 804 04 12 06 0 00 00000 74,85 74,71 99,81

Обеспечение эффективного использования

земельных ресурсов 804 04 12 06 0 02 00000 74,85 74,71 99,81

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет 804 04 12 06 0 02 19900 74,85 74,71 99,81

Прочие мероприятия в целях введения в

гражданский оборот земельных участков,

поставленных на кадастровый учет

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 04 12 06 0 02 19900 600 74,85 74,71 99,81

ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00 7 916 078,21 7 828 406,06 98,89

Дошкольное образование 804 07 01 2 909 163,29 2 903 138,52 99,79

Муниципальная программа "Развитие

системы образования городского округа

"Город Калининград" 804 07 01 10 0 00 00000 2 909 163,29 2 903 138,52 99,79

Обеспечение государственных гарантий прав

граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего

образования, обеспечение дополнительного

образования детей, организация отдыха детей

и подростков в каникулярное время 804 07 01 10 0 01 00000 2 442 541,72 2 442 495,59 100,00

Реализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования 804 07 01 10 0 01 10100 625 276,94 625 276,94 100,00

Реализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 01 10100 600 625 276,94 625 276,94 100,00

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 804 07 01 10 0 01 10200 6 519,38 6 519,38 100,00
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Осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, а

также за детьми с туберкулезной

интоксикацией, обучающимися в

муниципальных образовательных

организациях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 01 10200 600 6 519,38 6 519,38 100,00

Предоставление субсидий организациям и

индивидуальным предпринимателям,

реализующим образовательные программы

дошкольного образования, на возмещение

недополученных доходов при осуществлении

присмотра и ухода за детьми 804 07 01 10 0 01 10300 14 623,05 14 576,92 99,68

Предоставление субсидий организациям и

индивидуальным предпринимателям,

реализующим образовательные программы

дошкольного образования, на возмещение

недополученных доходов при осуществлении

присмотра и ухода за детьми (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 804 07 01 10 0 01 10300 600 4 025,36 3 979,47 98,86

Предоставление субсидий организациям и

индивидуальным предпринимателям,

реализующим образовательные программы

дошкольного образования, на возмещение

недополученных доходов при осуществлении

присмотра и ухода за детьми (Иные

бюджетные ассигнования) 804 07 01 10 0 01 10300 800 10 597,68 10 597,45 100,00

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 804 07 01 10 0 01 70620 1 796 122,35 1 796 122,35 100,00

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) 804 07 01 10 0 01 70620 600 1 796 122,35 1 796 122,35 100,00

Развитие сети учреждений образования и

обеспечение комплексной безопасности

зданий подведомственных учреждений

(противопожарной, санитарно-

эпидемиологической, антитеррористической

и т.д.) в соответствии с действующим

законодательством 804 07 01 10 0 04 00000 162 451,53 156 472,88 96,32
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Реализация ведомственной целевой

программы "Обеспечение требований

комплексной безопасности в муниципальных

учреждениях образования и загородных

оздоровительных центрах" 804 07 01 10 0 04 10100 57 271,61 57 271,61 100,00

Реализация ведомственной целевой

программы "Обеспечение требований

комплексной безопасности в муниципальных

учреждениях образования и загородных

оздоровительных центрах" (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 804 07 01 10 0 04 10100 200 2 681,06 2 681,06 100,00

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 01 10 0 04 10100 600 54 590,55 54 590,55 100,00

Совершенствование материально-

технической базы образовательных

учреждений и загородных оздоровительных

центров (в т.ч. изготовление и проверка

проектной и рабочей документации и

осуществление строительного контроля) 804 07 01 10 0 04 10200 45 929,62 45 929,62 100,00

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) 804 07 01 10 0 04 10200 600 45 929,62 45 929,62 100,00

Реализация мероприятий по объектам

адресной инвестиционной программы в

рамках развития сети муниципальных

дошкольных образовательных учреждений 804 07 01 10 0 04 29800 34 294,03 29 152,59 85,01

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 34 294,03 29 152,59 85,01

Улучшение условий предоставления

образования и обеспечение безопасности

обучающихся в муниципальных

образовательных организациях 804 07 01 10 0 04 S1131 15 334,22 14 575,86 95,05

Улучшение условий предоставления

образования и обеспечение безопасности

обучающихся в муниципальных

образовательных организациях

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 04 S1131 600 15 334,22 14 575,86 95,05

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) 804 07 01 10 0 04 S1911 9 622,05 9 543,21 99,18



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 804 07 01 10 0 04 S1911 200 9 422,97 9 422,90 100,00

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 04 S1911 600 199,07 120,31 60,44

Региональный проект "Содействие занятости

женщин - доступность дошкольного

образования для детей" 804 07 01 10 0 P2 00000 304 170,05 304 170,05 100,00

Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования (Строительство нового корпуса

МАОУ начальной школы - детского сада №

72 (ул. Красная,301) 804 07 01 10 0 P2 52321 304 170,05 304 170,05 100,00

Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования (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 400 304 170,05 304 170,05 100,00

Общее образование 804 07 02 4 602 281,44 4 528 802,43 98,40

Муниципальная программа "Развитие

системы образования городского округа

"Город Калининград" 804 07 02 10 0 00 00000 4 602 281,44 4 528 802,43 98,40

Обеспечение государственных гарантий прав

граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего

образования, обеспечение дополнительного

образования детей, организация отдыха детей

и подростков в каникулярное время 804 07 02 10 0 01 00000 3 219 117,31 3 203 449,31 99,51

Школы-сады, школы начальные, неполные

средние, средние , осуществляющие

образовательную деятельность 804 07 02 10 0 01 20101 383 707,43 382 544,43 99,70

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 600 383 707,43 382 544,43 99,70

Вечерние школы, осуществляющие

образовательную деятельность 804 07 02 10 0 01 20103 240,20 240,20 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Вечерние школы, осуществляющие

образовательную деятельность

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 20103 600 240,20 240,20 100,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим

работникам государственных и

муниципальных общеобразовательных

организаций 804 07 02 10 0 01 53030 60 621,12 52 773,35 87,05

Ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим

работникам государственных и

муниципальных общеобразовательных

организаций (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 53030 600 60 621,12 52 773,35 87,05

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

обеспечению бесплатным питанием

отдельных категорий обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

организациях 804 07 02 10 0 01 70160 76 146,55 74 292,13 97,56

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

обеспечению бесплатным питанием

отдельных категорий обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

организациях (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 70160 600 76 146,55 74 292,13 97,56

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 804 07 02 10 0 01 70620 2 555 890,79 2 555 890,79 100,00

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) 804 07 02 10 0 01 70620 600 2 555 890,79 2 555 890,79 100,00

Организация и обеспечение бесплатным

горячим питанием обучающихся,

получающих начальное общее образование в

муниципальных образовательных

организациях 804 07 02 10 0 01 L3040 129 153,18 129 153,18 100,00
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Бюджетные 
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Организация и обеспечение бесплатным

горячим питанием обучающихся,

получающих начальное общее образование в

муниципальных образовательных

организациях (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 L3040 600 129 153,18 129 153,18 100,00

Организация и обеспечение бесплатным

горячим питанием обучающихся,

получающих начальное общее образование в

муниципальных образовательных

организациях 804 07 02 10 0 01 S1160 13 358,04 8 555,23 64,05

Организация и обеспечение бесплатным

горячим питанием обучающихся,

получающих начальное общее образование в

муниципальных образовательных

организациях (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 01 S1160 600 13 358,04 8 555,23 64,05

Совершенствование системы выявления,

развития и адресной поддержки одаренных

детей в различных областях деятельности 804 07 02 10 0 02 00000 739,20 739,20 100,00

Выявление и адресная поддержка одаренных

детей- учащихся муниципальных

образовательных учреждений,

муниципальных учреждений

дополнительного образования творческой

направленности за особые достижения в

сфере образования и творческой деятельности 804 07 02 10 0 02 10100 739,20 739,20 100,00

Выявление и адресная поддержка одаренных

детей- учащихся муниципальных

образовательных учреждений,

муниципальных учреждений

дополнительного образования творческой

направленности за особые достижения в

сфере образования и творческой деятельности

(Социальное обеспечение и иные выплаты

населению) 804 07 02 10 0 02 10100 300 739,20 739,20 100,00

Развитие сети учреждений образования и

обеспечение комплексной безопасности

зданий подведомственных учреждений

(противопожарной, санитарно-

эпидемиологической, антитеррористической

и т.д.) в соответствии с действующим

законодательством 804 07 02 10 0 04 00000 146 121,08 143 483,10 98,19

Реализация ведомственной целевой

программы "Обеспечение требований

комплексной безопасности в муниципальных

учреждениях образования и загородных

оздоровительных центрах" 804 07 02 10 0 04 10100 52 986,10 52 986,10 100,00

Реализация ведомственной целевой

программы "Обеспечение требований

комплексной безопасности в муниципальных

учреждениях образования и загородных

оздоровительных центрах" (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 804 07 02 10 0 04 10100 200 778,73 778,73 100,00

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 02 10 0 04 10100 600 52 207,38 52 207,38 100,00
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Бюджетные 
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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 25 452,06 25 303,58 99,42

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) 804 07 02 10 0 04 10200 600 22 526,30 22 526,30 100,00

Реализация мероприятий по объектам

адресной инвестиционной программы в

рамках развития сети муниципальных

общеобразовательных учреждений 804 07 02 10 0 04 89800 17 115,35 16 392,38 95,78

Реализация мероприятий по объектам

адресной инвестиционной программы в

рамках развития сети муниципальных

общеобразовательных учреждений

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 804 07 02 10 0 04 89800 400 17 115,35 16 392,38 95,78

Улучшение условий предоставления

образования и обеспечение безопасности

обучающихся в муниципальных

образовательных организациях 804 07 02 10 0 04 S1131 35 413,67 33 648,65 95,02

Улучшение условий предоставления

образования и обеспечение безопасности

обучающихся в муниципальных

образовательных организациях

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 04 S1131 600 35 413,67 33 648,65 95,02

Улучшение условий предоставления

образования в муниципальных

образовательных организациях 804 07 02 10 0 04 S1132 2 925,76 2 777,28 94,93

Улучшение условий предоставления

образования в муниципальных

образовательных организациях

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 04 S1132 600 2 925,76 2 777,28 94,93

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) 804 07 02 10 0 04 S1911 15 153,89 15 152,39 99,99

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 804 07 02 10 0 04 S1911 200 14 814,71 14 813,20 99,99
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Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 04 S1911 600 339,19 339,19 100,00

Региональный проект "Информационная

инфраструктура" 804 07 02 10 0 D2 00000 55 173,02

Осуществление мероприятий по развитию

инфраструктуры общеобразовательных

организаций 804 07 02 10 0 D2 74040 55 173,02

Осуществление мероприятий по развитию

инфраструктуры общеобразовательных

организаций (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 02 10 0 D2 74040 600 55 173,02

Региональный проект "Современная школа" 804 07 02 10 0 E1 00000 728 779,08 728 779,08 100,00

Создание новых мест в общеобразовательных

организациях (Строительство

общеобразовательной школы по ул.

Артиллерийской в г. Калининграде) 804 07 02 10 0 E1 55202 728 779,08 728 779,08 100,00

Создание новых мест в общеобразовательных

организациях (Строительство

общеобразовательной школы по ул.

Артиллерийской в г. Калининграде)

(Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности) 804 07 02 10 0 E1 55202 400 728 779,08 728 779,08 100,00

804 07 02 10 0 E4 00000 51 643,93 51 643,93 100,00

Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях 804 07 02 10 0 E4 52100 51 643,93 51 643,93 100,00

Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях (Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 804 07 02 10 0 E4 52100 200 51 643,93 51 643,93 100,00

Региональный проект "Жилье" 804 07 02 10 0 F1 00000 400 707,81 400 707,81 100,00

Стимулирование программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации (Строительство

общеобразовательной школы по ул.

Рассветной в г. Калининграде) 804 07 02 10 0 F1 50210 400 707,81 400 707,81 100,00

Стимулирование программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации (Строительство

общеобразовательной школы по ул.

Рассветной в г. Калининграде) (Капитальные

вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности) 804 07 02 10 0 F1 50210 400 400 707,81 400 707,81 100,00

Дополнительное образование детей 804 07 03 230 321,06 229 835,86 99,79

Муниципальная программа "Развитие

системы образования городского округа

"Город Калининград" 804 07 03 10 0 00 00000 230 197,86 229 712,66 99,79



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Обеспечение государственных гарантий прав

граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего

образования, обеспечение дополнительного

образования детей, организация отдыха детей

и подростков в каникулярное время 804 07 03 10 0 01 00000 208 059,57 208 059,27 100,00

Реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ муниципальными учреждениями

дополнительного образования 804 07 03 10 0 01 80100 189 810,39 189 810,39 100,00

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 600 189 810,39 189 810,39 100,00

Обеспечение системы персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей 804 07 03 10 0 01 80200 18 249,18 18 248,88 100,00

Обеспечение системы персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 03 10 0 01 80200 600 18 249,18 18 248,88 100,00

Совершенствование системы выявления,

развития и адресной поддержки одаренных

детей в различных областях деятельности 804 07 03 10 0 02 00000 264,00 264,00 100,00

Выявление и адресная поддержка одаренных

детей- учащихся муниципальных

образовательных учреждений,

муниципальных учреждений

дополнительного образования творческой

направленности за особые достижения в

сфере образования и творческой деятельности 804 07 03 10 0 02 10100 264,00 264,00 100,00

Выявление и адресная поддержка одаренных

детей- учащихся муниципальных

образовательных учреждений,

муниципальных учреждений

дополнительного образования творческой

направленности за особые достижения в

сфере образования и творческой деятельности

(Социальное обеспечение и иные выплаты

населению) 804 07 03 10 0 02 10100 300 264,00 264,00 100,00

Развитие сети учреждений образования и

обеспечение комплексной безопасности

зданий подведомственных учреждений

(противопожарной, санитарно-

эпидемиологической, антитеррористической

и т.д.) в соответствии с действующим

законодательством 804 07 03 10 0 04 00000 9 483,07 9 483,07 100,00

Реализация ведомственной целевой

программы "Обеспечение требований

комплексной безопасности в муниципальных

учреждениях образования и загородных

оздоровительных центрах" 804 07 03 10 0 04 10100 9 350,83 9 350,83 100,00

Реализация ведомственной целевой

программы "Обеспечение требований

комплексной безопасности в муниципальных

учреждениях образования и загородных

оздоровительных центрах" (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 804 07 03 10 0 04 10100 200 1 852,19 1 852,19 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

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 7 498,64 7 498,64 100,00

Совершенствование материально-

технической базы образовательных

учреждений и загородных оздоровительных

центров (в т.ч. изготовление и проверка

проектной и рабочей документации и

осуществление строительного контроля) 804 07 03 10 0 04 10200 132,24 132,24 100,00

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) 804 07 03 10 0 04 10200 600 132,24 132,24 100,00

804 07 03 10 0 E2 00000 12 391,22 11 906,32 96,09

Создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей 804 07 03 10 0 E2 54910 12 391,22 11 906,32 96,09

Создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей (Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 804 07 03 10 0 E2 54910 200 5 817,77 5 332,87 91,67

Создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 03 10 0 E2 54910 600 6 573,45 6 573,45 100,00

Муниципальная программа "Развитие

молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском

округе "Город Калининград" 804 07 03 13 0 00 00000 123,20 123,20 100,00

Совершенствование системы поддержки

талантливой молодежи, спортсменов и

тренеров-преподавателей, общественных

объединений в сферах физической культуры и

спорта, популяризации здорового образа

жизни и молодежной политики 804 07 03 13 0 02 00000 123,20 123,20 100,00

Выявление и адресная поддержка одаренных,

социально активных студентов и курсантов

учреждений высшего и среднего

профессионального образования, детей-

учащихся муниципальных учреждений спорта 804 07 03 13 0 02 10100 123,20 123,20 100,00

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) 804 07 03 13 0 02 10100 300 123,20 123,20 100,00

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 24,50 23,50 95,92
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нияПРРз Исполнено

Бюджетные 
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Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 804 07 05 90 0 00 00000 24,50 23,50 95,92

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 804 07 05 90 1 00 00000 24,50 23,50 95,92

Аппарат управления 804 07 05 90 1 00 40000 16,50 15,50 93,94

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 804 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 15,50 93,94

Обеспечение деятельности по организации и

осуществлению опеки и попечительства в

отношении несовершеннолетних 804 07 05 90 1 00 70640 8,00 8,00 100,00

Обеспечение деятельности по организации и

осуществлению опеки и попечительства в

отношении несовершеннолетних (Закупка

товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 804 07 05 90 1 00 70640 200 8,00 8,00 100,00

Молодежная политика 804 07 07 124 486,80 117 219,71 94,16

Муниципальная программа "Развитие

системы образования городского округа

"Город Калининград" 804 07 07 10 0 00 00000 123 918,23 116 651,19 94,14

Обеспечение государственных гарантий прав

граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего

образования, обеспечение дополнительного

образования детей, организация отдыха детей

и подростков в каникулярное время 804 07 07 10 0 01 00000 52 900,34 51 224,56 96,83

Организация отдыха детей и подростков в

каникулярное время 804 07 07 10 0 01 60100 37 789,69 37 789,69 100,00

Организация отдыха детей и подростков в

каникулярное время (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 804 07 07 10 0 01 60100 600 37 789,69 37 789,69 100,00

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

обеспечению питанием и страхования жизни

и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в

муниципальных лагерях с дневным

пребыванием 804 07 07 10 0 01 70130 15 110,65 13 434,87 88,91

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

обеспечению питанием и страхования жизни

и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в

муниципальных лагерях с дневным

пребыванием (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 07 10 0 01 70130 600 15 110,65 13 434,87 88,91

Развитие сети учреждений образования и

обеспечение комплексной безопасности

зданий подведомственных учреждений

(противопожарной, санитарно-

эпидемиологической, антитеррористической

и т.д.) в соответствии с действующим

законодательством 804 07 07 10 0 04 00000 61 485,51 55 894,24 90,91

Реализация ведомственной целевой

программы "Обеспечение требований

комплексной безопасности в муниципальных

учреждениях образования и загородных

оздоровительных центрах" 804 07 07 10 0 04 10100 398,91 398,91 100,00
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Реализация ведомственной целевой

программы "Обеспечение требований

комплексной безопасности в муниципальных

учреждениях образования и загородных

оздоровительных центрах" (Закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд) 804 07 07 10 0 04 10100 200 98,91 98,91 100,00

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 07 10 0 04 10100 600 300,00 300,00 100,00

Реализация мероприятий адресной

инвестиционной программы в рамках

модернизации и развития загородных

оздоровительных центров 804 07 07 10 0 04 69800 6 570,03 6 570,03 100,00

Реализация мероприятий адресной

инвестиционной программы в рамках

модернизации и развития загородных

оздоровительных центров (Капитальные

вложения в объекты государственной

(муниципальной) собственности) 804 07 07 10 0 04 69800 400 6 570,03 6 570,03 100,00

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) 804 07 07 10 0 04 S1111 27 566,39 27 551,74 99,95

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 27 566,39 27 551,74 99,95

Обеспечение организации отдыха детей в

каникулярное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их жизни и

здоровья (материально-техническое

оснащение загородных стационарных детских

оздоровительных центров) 804 07 07 10 0 04 S1112 16 958,62 16 958,25 100,00

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) 804 07 07 10 0 04 S1112 600 16 958,62 16 958,25 100,00

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) 804 07 07 10 0 04 S1911 9 991,56 4 415,31 44,19
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Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) (Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 804 07 07 10 0 04 S1911 200 8 834,80 4 156,99 47,05

Финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на

развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции

за счет средств РФ Правительства

Калининградской области (в образовательных

учреждениях и загородных оздоровительных

центрах) (Предоставление субсидий

бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям) 804 07 07 10 0 04 S1911 600 1 156,76 258,32 22,33

Региональный проект "Содействие занятости

женщин - доступность дошкольного

образования для детей" 804 07 07 10 0 P2 00000 9 532,38 9 532,38 100,00

Осуществление полномочий

Калининградской области по предоставлению

мер социальной поддержки в сфере

организации отдыха детей 804 07 07 10 0 P2 70120 9 532,38 9 532,38 100,00

Осуществление полномочий

Калининградской области по предоставлению

мер социальной поддержки в сфере

организации отдыха детей (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 804 07 07 10 0 P2 70120 600 9 532,38 9 532,38 100,00

Муниципальная программа "Развитие

молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования

спортивной направленности в городском

округе "Город Калининград" 804 07 07 13 0 00 00000 568,57 568,53 99,99

Привлечение населения к систематическим

занятиям физической культуры и спортом,

различным формам досуга 804 07 07 13 0 01 00000 568,57 568,53 99,99

Прочие мероприятия по организационно-

воспитательной работе с молодежью в целях

увеличения количества молодых людей,

участвующих в социально значимых

мероприятиях и программах 804 07 07 13 0 01 29900 568,57 568,53 99,99

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) 804 07 07 13 0 01 29900 600 568,57 568,53 99,99

Другие вопросы в области образования 804 07 09 49 801,13 49 386,04 99,17

Муниципальная программа "Развитие

системы образования городского округа

"Город Калининград" 804 07 09 10 0 00 00000 16 392,77 16 378,77 99,91

Обеспечение государственных гарантий прав

граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего

образования, обеспечение дополнительного

образования детей, организация отдыха детей

и подростков в каникулярное время 804 07 09 10 0 01 00000 3 214,16 3 214,16 100,00



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Прочие мероприятия в целях реализации

программ и проектов, направленных на

формирование позитивных жизненных

установок, духовно- нравственное,

гражданское и патриотическое воспитание

подрастающего поколения 804 07 09 10 0 01 09900 64,00 64,00 100,00

Прочие мероприятия в целях реализации

программ и проектов, направленных на

формирование позитивных жизненных

установок, духовно- нравственное,

гражданское и патриотическое воспитание

подрастающего поколения (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 804 07 09 10 0 01 09900 600 64,00 64,00 100,00

Учреждения, обеспечивающие

информационно-техническое сопровождение

образовательного процесса 804 07 09 10 0 01 40101 3 150,16 3 150,16 100,00

Учреждения, обеспечивающие

информационно-техническое сопровождение

образовательного процесса (Предоставление

субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим

организациям) 804 07 09 10 0 01 40101 600 3 150,16 3 150,16 100,00

Совершенствование системы выявления,

развития и адресной поддержки одаренных

детей в различных областях деятельности 804 07 09 10 0 02 00000 5 047,40 5 033,40 99,72

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 5 047,40 5 033,40 99,72

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 5 047,40 5 033,40 99,72

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 8 131,21 8 131,21 100,00

Организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере образования,

науки и молодежной политики 804 07 09 10 0 03 10100 7 891,21 7 891,21 100,00

Организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере образования,

науки и молодежной политики

(Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям) 804 07 09 10 0 03 10100 600 7 891,21 7 891,21 100,00

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 240,00 240,00 100,00

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 300 240,00 240,00 100,00

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 804 07 09 90 0 00 00000 33 408,36 33 007,27 98,80



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 804 07 09 90 1 00 00000 33 408,36 33 007,27 98,80

Аппарат управления 804 07 09 90 1 00 40000 32 136,21 32 072,39 99,80

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 31 726,86 31 663,05 99,80

Аппарат управления (Закупка товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд) 804 07 09 90 1 00 40000 200 409,35 409,35 100,00

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

обеспечению питанием и страхования жизни

и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в

муниципальных лагерях с дневным

пребыванием 804 07 09 90 1 00 70130 409,35 409,35 100,00

Осуществление отдельных государственных

полномочий Калининградской области по

обеспечению питанием и страхования 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 100 409,35 409,35 100,00

Осуществление деятельности по организации

отдельных государственных полномочий

Калининградской области по обеспечению

бесплатным питанием отдельных категорий

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях 804 07 09 90 1 00 70160 862,21 770,46 89,36

Осуществление деятельности по организации

отдельных государственных полномочий

Калининградской области по обеспечению

бесплатным питанием отдельных категорий

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях (Расходы

на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 804 07 09 90 1 00 70160 100 832,21 770,46 92,58

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) 804 07 09 90 1 00 70160 200 30,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00 128 052,81 126 179,29 98,54

Социальное обеспечение населения 804 10 03 15 840,32 15 415,80 97,32

Муниципальная программа "Социальная

поддержка населения городского округа

"Город Калининград" 804 10 03 11 0 00 00000 15 840,32 15 415,80 97,32

Обеспечение предоставления мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан 804 10 03 11 0 01 00000 14 372,60 13 948,08 97,05



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Компенсация муниципальным

образовательным учреждениям, реализующим

образовательные программы дошкольного

образования, части платы за присмотр и уход

за детьми 804 10 03 11 0 01 12400 14 372,60 13 948,08 97,05

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 14 372,60 13 948,08 97,05

Создание благоприятных условий для

жизнедеятельности семьи, создание единой

системы преодоления детского

неблагополучия 804 10 03 11 0 04 00000 1 467,72 1 467,72 100,00

Предоставление меры социальной поддержки

по ремонту жилых помещений, находящихся

на территории Калининградской области,

принадлежащих на праве собственности

детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, и не отвечающих санитарным и

техническим нормам и правилам 804 10 03 11 0 04 70150 1 467,72 1 467,72 100,00

Предоставление меры социальной поддержки

по ремонту жилых помещений, находящихся

на территории Калининградской области,

принадлежащих на праве собственности

детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа 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 1 467,72 1 467,72 100,00

Охрана семьи и детства 804 10 04 82 601,25 81 289,82 98,41

Муниципальная программа "Социальная

поддержка населения городского округа

"Город Калининград" 804 10 04 11 0 00 00000 82 601,25 81 289,82 98,41

Создание благоприятных условий для

жизнедеятельности семьи, создание единой

системы преодоления детского

неблагополучия 804 10 04 11 0 04 00000 82 601,25 81 289,82 98,41

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 804 10 04 11 0 04 70610 82 601,25 81 289,82 98,41

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) 804 10 04 11 0 04 70610 300 82 601,25 81 289,82 98,41

Другие вопросы в области социальной

политики 804 10 06 29 611,24 29 473,67 99,54

Непрограммное направление деятельности

городского округа "Город Калининград" 804 10 06 90 0 00 00000 29 611,24 29 473,67 99,54

Непрограммное направление деятельности

"Руководство и управление в сфере

установленных функций органов местного

самоуправления и избирательной комиссии

городского округа "Город Калининград" 804 10 06 90 1 00 00000 29 611,24 29 473,67 99,54

Обеспечение деятельности по организации и

осуществлению опеки и попечительства в

отношении несовершеннолетних 804 10 06 90 1 00 70640 29 611,24 29 473,67 99,54



% 

исполне

нияПРРз Исполнено

Бюджетные 

ассигнования Код главыНаименование ВРЦСР

Обеспечение деятельности по организации и

осуществлению опеки и попечительства в

отношении несовершеннолетних (Расходы на

выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами) 804 10 06 90 1 00 70640 100 28 257,69 28 189,84 99,76

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 1 353,55 1 283,84 94,85

Итого: 16 808 101,10 16 208 260,51 96,43



(тыс.руб.)

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей

Бюджетные 

ассигнования
Исполнено

% испол-

нения

РАСХОДЫ

0100 Общегосударственные вопросы 990 030,66 719 967,60 72,72

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 3 228,24 3 082,21 95,48

0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 59 502,67 59 502,11 100,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 202 621,05 201 307,59 99,35

0105 Судебная система 435,60 47,27 10,85

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 122 630,61 122 375,77 99,79

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 933,95 1 931,97 99,90

0111 Резервные фонды 261 489,92 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 338 188,62 331 720,68 98,09

0300

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 94 249,50 88 690,52 94,10

0304 Органы юстиции 17 074,65 17 073,15 99,99

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 77 174,85 71 617,37 92,80

0400 Национальная экономика 3 387 570,07 3 303 114,92 97,51

0406 Водное хозяйство 102 267,31 101 183,50 98,94

0407 Лесное хозяйство 15 366,70 15 366,70 100,00

0408 Транспорт 988 115,55 985 486,42 99,73

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 105 358,76 2 034 952,08 96,66

0410 Связь и информатика 32 727,50 31 256,72 95,51

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 143 734,25 134 869,50 93,83

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 991 045,89 1 876 692,13 94,26

0501 Жилищное хозяйство 676 311,84 601 138,75 88,88

0502 Коммунальное хозяйство 218 844,46 196 425,93 89,76

0503 Благоустройство 852 608,88 840 345,00 98,56

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 243 280,71 238 782,45 98,15

0600 Охрана окружающей среды 14 909,44 14 301,26 95,92

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14 909,44 14 301,26 95,92

0700 Образование 9 064 335,09 8 967 270,11 98,93

0701 Дошкольное образование 3 220 217,60 3 214 186,10 99,81

0702 Общее образование 4 930 741,43 4 851 773,13 98,40

0703 Дополнительное образование детей 654 307,84 653 767,91 99,92

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 1 520,28 1 263,76 83,13

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 207 746,81 196 893,17 94,78

0709 Другие вопросы в области образования 49 801,13 49 386,04 99,17

Приложение  № 4

к решению городского Совета

депутатов  Калининграда

 от ____________2021  №___

Расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов       



Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей

Бюджетные 

ассигнования
Исполнено

% испол-

нения

0800 Культура, кинематография 367 650,01 366 334,36 99,64

0801 Культура 367 650,01 366 334,36 99,64

1000 Социальная политика 465 423,27 449 046,32 96,48

1002 Социальное обслуживание населения 31 957,18 31 957,18 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 191 564,60 177 208,42 92,51

1004 Охрана семьи и детства 82 601,25 81 289,82 98,41

1006 Другие вопросы в области социальной политики 159 300,24 158 590,90 99,55

1100 Физическая культура и спорт 141 114,93 136 993,61 97,08

1101 Физическая культура 4 084,94 2 632,00 64,43

1102 Массовый спорт 11 754,52 9 139,04 77,75

1103 Спорт высших достижений 125 275,47 125 222,57 99,96

1200 Средства массовой информации 19 218,22 19 029,02 99,02

1202 Периодическая печать и издательства 3 198,22 3 182,95 99,52

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 16 020,00 15 846,07 98,91

1300 Обслуживание государственного и муниципального  долга 272 554,02 266 820,66 97,90

1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 272 554,02 266 820,66 97,90

16 808 101,10 16 208 260,51 96,43                    Итого:



 
 

 

Приложение № 5 

к решению городского Совета 

 депутатов Калининграда 

 от _________2021 г.  № _____ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

(тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Бюджетные 

назначения 
Исполнено 

Раздел III 

Источники финансирования 

дефицита бюджета     

000 01 02 00 00 00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации -211 260,00 -211 260,00 

000 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

городских округов в валюте 

Российской Федерации 

 

 

2 504 729,90 

 

 

2 504 729,90 

 

000 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

2 715 989,90 

 

2 715 989,90 

 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,00 

 

0,00 

 

000 01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 

679 200,00 

 

0,00 

 

000 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

679 200,00 

 

0,00 

 

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

300 123,40 

 

-609 832,96 

 

000 01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

19 903 167,60 

 

20 633 597,27 

 

000 01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

 

20 203 291,00 

 

20 023 764,31 

 

Всего источников финансирования дефицита 88 863,40 -821 092,96 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» 

за 2020 год» 

 

ДОХОДЫ 

 

Первоначально бюджет городского округа на 2020 год утвержден решением 

городского  Совета депутатов  Калининграда от 27.11.2019 № 215 по доходам в 

сумме 15 880 720,17 тыс. рублей исходя из: 

- налоговых и неналоговых доходов в сумме 8 450 400,00 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 

7 429 720,17 тыс. рублей; 

- прочих безвозмездных поступлений в сумме 600,00 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа «Город Калининград» за 2020 год уточнен по 

доходам на 838 517,53 тыс. руб. за счет: 

 -уменьшения налоговых и неналоговых доходов в сумме 198 100,00 

тыс. рублей; 

-увеличения межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета, в сумме 1 012 442,91 тыс. рублей; 

- увеличения прочих безвозмездных поступлений в сумме 26 044,50 тыс. 

рублей;  

-уменьшения безвозмездных поступлений в связи с возвратом из бюджета 

остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в сумме 1 869,88 тыс. рублей. 

В соответствии с уточненными назначениями бюджет городского округа 

«Город Калининград» на 2020 год утвержден по доходам в сумме 16 719 237,70 

тыс. рублей, в том числе по: 

- налоговым и неналоговым доходам в сумме 8 252 300,00 тыс. рублей,  

- межбюджетным трансфертам, получаемым из областного бюджета, - в 

сумме 8 442 163,09 тыс. рублей; 

- прочим безвозмездным поступлениям – в сумме 26 644,50 тыс. рублей; 

- возвратам из бюджета остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет - в сумме -1 869,89 тыс. рублей. 

За 2020 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен по 

доходам в сумме 17 029 353,47 тыс. рублей, что составило 101,9% от уточненных 

годовых плановых назначений, в бюджет дополнительно поступило 310 115,77 

тыс. рублей. 

По сравнению с 2019 годом объем доходов бюджета городского округа 

увеличился на 2 178 959,63 тыс. рублей или 114,7%, за счет: налоговых и 

неналоговых доходов - на 393 391,92 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – 

на 1 785 567,71 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Исполнение бюджета городского округа по доходам за 2020 год 
        (тыс.руб.) 

Наименование 
Поступ. 

за 2019 год 

Утвержд. 

план на 

2020 год 

Уточн. 

план на 

2020 год 

Измен. 

плана  

(+/-) 

Поступ. 

за 2020 год 

Отклон. 

от уточ. 

плана 

% исп. 

уточ. 

плана 

Отклон. 

от исп. 

прош. года 

% исп. к 

прош. 

году 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 173 779,17 7 546 483,70 7 418 970,88 -127 512,82 7 799 802,18 380 831,30 105,1 626 023,01 108,7 

Налог на доходы физич. лиц 4 023 506,63 4 257 792,90 4 257 792,90 0,00 4 545 452,10 287 659,20 106,8 521 945,47 113,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции) 
42 937,16 42 520,00 42 520,00 0,00 40 220,89 -2 299,11 94,6 -2 716,27 93,7 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

973 913,70 1 000 000,00 1 028 000,00 28 000,00 1 035 251,92 7 251,92 100,7 61 338,22 106,3 

Единый налог на вменен. доход для 
отдельных видов деятельности 

616 136,91 620 000,00 508 000,00 -112 000,00 513 783,67 5 783,67 101,1 -102 353,24 83,4 

Единый сельхоз. налог 294 785,90 249 000,00 319 566,95 70 566,95 319 677,45 110,50 100,0 24 891,55 108,4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

52 550,36 56 000,00 59 900,00 3 900,00 59 412,78 -487,22 99,2 6 862,42 113,1 

Налог на имущество физических лиц 203 153,69 270 000,00 234 000,00 -36 000,00 254 441,96 20 441,96 108,7 51 288,27 125,2 

Налог на имущество организаций 486 613,73 517 000,00 474 000,00 -43 000,00 522 252,82 48 252,82 110,2 35 639,09 107,3 

Земельный налог 402 711,41 452 000,00 413 000,00 -39 000,00 421 622,62 8 622,62 102,1 18 911,21 104,7 

Госпошлина 77 457,95 82 170,80 82 170,80 0,00 87 660,34 5 489,54 106,7 10 202,39 113,2 

Задолженность по отмененным 

налогам 
11,73   20,23 20,23 25,63 5,40 126,7 13,90 218,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 067 551,87 903 916,30 833 329,12 -70 587,18 834 920,78 1 591,66 100,2 -232 631,09 78,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в гос. и 

муниципальной собственности, в 
том числе: 

364 612,95 458 508,54 413 104,61 -45 403,93 403 656,90 -9 447,71 97,7 39 043,95 110,7 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям 

467,05 380,20 385,30 5,10 385,30 0,00 100,0 -81,75 82,5 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 
имущества 

287 416,07 378 609,54 328 316,20 -50 293,34 316 131,06 -12 185,14 96,3 28 714,99 110,0 

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 

находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

11,02 0,67 91,10 90,43 75,32 -15,78 82,7 64,30 683,5 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов МУП 

3 842,58 4 181,56 2 138,75 -2 042,81 2 138,75 0,00 100,0 -1 703,83 55,7 

Прочие доходы от использов. 

муниципального имущества 
72 876,23 75 336,57 82 173,26 6 836,69 84 926,47 2 753,21 103,4 12 050,24 116,5 

Платежи при пользован. 

природными ресурсами 
4 388,55 3 590,95 11 800,00 8 209,05 12 748,51 948,51 108,0 8 359,96 290,5 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства 

287 983,69 172 160,26 128 628,12 -43 532,14 130 633,10 2 004,98 101,6 -157 350,59 45,4 

Доходы от продажи материальн. и 
нематериальн. активов, из них: 

164 444,95 107 781,46 116 446,84 8 665,38 117 405,82 958,98 100,8 -47 039,13 71,4 

Доходы от приватизации 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

39 296,64 34 306,96 51 832,47 17 525,51 54 211,92 2 379,45 104,6 14 915,28 138,0 

Административные платежи и сборы 139 948,56 145 339,51 98 926,91 -46 412,60 101 553,97 2 627,06 102,7 -38 394,59 72,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
100 785,22 13 535,58 49 501,66 35 966,08 53 979,98 4 478,32 109,0 -46 805,24 53,6 

Прочие неналоговые доходы 5 387,95 3 000,00 14 920,98 11 920,98 14 942,50 21,52 100,1 9 554,55 277,3 

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
8 241 331,04 8 450 400,00 8 252 300,00 -198 100,00 8 634 722,96 382 422,96 104,6 393 391,92 104,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
6 609 062,80 7 430 320,17 8 466 937,70 1 036 617,53 8 394 630,51 -72 307,19 99,1 1 785 567,71 127,0 



 

 

 

Наименование 
Поступ. 

за 2019 год 

Утвержд. 

план на 

2020 год 

Уточн. 

план на 

2020 год 

Измен. 

плана  

(+/-) 

Поступ. 

за 2020 год 

Отклон. 

от уточ. 

плана 

% исп. 

уточ. 

плана 

Отклон. 

от исп. 

прош. года 

% исп. к 

прош. 

году 

ВСЕГО ДОХОДОВ 14 850 393,84 15 880 720,17 16 719 237,70 838 517,53 17 029 353,47 310 115,77 101,9 2 178 959,63 114,7 

 

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета исполнены в 

сумме 8 634 722,96 тыс. рублей или 104,6% к уточненному плану (8 252 300,00 

тыс. рублей), в бюджет дополнительно поступило 382 422,96 тыс. рублей. 

Прирост исполнения собственных доходов в 2020 году в сравнении с 2019 

годом составил +393 391,92 тыс. рублей или 104,8%.  

Налоговые доходы в 2020 году обеспечили 90,3% собственных доходов 

бюджета, в бюджет городского округа поступило 7 799 802,18 тыс. рублей. В 

целом уточненный план (7 418 970,88 тыс. рублей) по налоговым доходам 

выполнен на 105,1%, в бюджет дополнительно поступило 380 831,30 тыс. рублей. 

Прирост исполнения налоговых доходов к 2019 году составил +626 023,01 

тыс. рублей или 108,7%. 

Уточненные плановые назначения на 2020 год перевыполнены по 

следующим налоговым платежам: 

- по налогу на доходы физических лиц – на 287 659,20 тыс. рублей или 

106,8%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено выплатой 

налоговыми агентами единовременных стимулирующих выплат по итогам 2020 

года, а также выплатой дивидендов (справочно: в декабре 2020 года в доход 

бюджета поступил НДФЛ от дивидендов в сумме 136 740 тыс. рублей от пяти 

крупных организаций (МКОО «Штальтехнологиен», АО РПК «Рыбфлот-ФОР», 

АО «Рыбопромысловая компания ФОР», ООО «Морская звезда», ООО 

«Негоциант»).  

Прирост доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил +521 945,47 

тыс. рублей или 113%. Рост поступлений обеспечили, главным образом, новые 

резиденты специального административного района о.Октябрьский.  Так, только 

от трёх налогоплательщиков, пришедших из других регионов и 

зарегистрированных в налоговых органах Калининградской области в 2020 году, 

поступило 213 000 тыс. рублей; 

- по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (УСН) – на 7 251,92 тыс. рублей или 100,7%. 

Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом покупательской 

активности населения в конце 2020 года. Прирост доходов по налогу в сравнении 

с 2019 годом составил +61 338,22 тыс. рублей или 106,3%; 

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) – на 5 783,67 тыс. рублей или 101,1%. Перевыполнение плановых 

назначений обусловлено ростом покупательской активности населения в конце 

2020 года.  

Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило –102 353,24 тыс. 

рублей или 83,4%. Уменьшение доходов по ЕНВД обусловлено тем, что, начиная 

с 2020 года, розничные продавцы лекарств, обуви, меховой одежды и изделий из 

натурального меха, которые подлежат обязательной маркировке, не вправе 

применять ЕНВД; 



 

 

 

- по единому сельскохозяйственному налогу – на 110,50 тыс. рублей, 

уточненный план (319 566,95 тыс. рублей) исполнен в полном объеме. Прирост 

доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил +24 891,55 тыс. рублей или 

108,4%, что обусловлено увеличением поступлений единого 

сельскохозяйственного налога по итогам 2019 года (срок уплаты – не позднее 31 

марта 2020 года) от основных плательщиков налога (ООО «Морская звезда», РПК 

«Рыбфлот-ФОР», ООО «Атлантрыбфлот», ЗАО «Фор-фишинг»); 

- по налогу на имущество физических лиц – на 20 441,96 тыс. рублей или 

108,7%, что обусловлено ростом контингента налогоплательщиков за счет 

увеличения количества объектов жилого фонда введенных в эксплуатацию в 2019 

году. Прирост доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил +51 288,27 

тыс. рублей или 125,2%; 

- по налогу на имущество организаций - на 48 252,82 тыс. рублей или 110,2%. 

Рост поступлений объясняется перечислением авансового платежа по налогу на 

имущество организаций в декабре 2020 года ГКУ Калининградской области 

«Управление дорожного хозяйства Калининградской области» и оплатой 

задолженности ГП Калининградской области «Водоканал» за 1 квартал и 

1 полугодие 2020 года. Только по этим двум налогоплательщикам отмечается 

рост перечислений по отношению к 2019 году на 227 100 тыс. рублей (по 

нормативу 20% - 45 420 тыс. рублей. Прирост доходов по налогу в сравнении с 

2019 годом составил +35 639,09 тыс. рублей или 107,3%; 

- по земельному налогу – на 8 622,62 тыс. рублей или 102,1%. Прирост 

доходов по налогу в сравнении с 2019 годом составил +18 911,21 тыс. рублей или 

104,7%. Рост поступлений обусловлен увеличением кадастровой стоимости 

земельных участков в связи с переоценкой земли с 01.01.2020 года; 

- по государственной пошлине – на 5 489,54 тыс. рублей или 106,7%, что 

обусловлено ростом обращений за юридически значимыми действиями в суды 

общей юрисдикции и к мировым судьям (платеж имеет заявительный характер и 

напрямую зависит от количества обратившихся за услугами). Прирост доходов по 

государственной пошлине в сравнении с 2019 годом составил +10 202,39 тыс. 

рублей или 113,2%; 

- по задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам – на 5,40 тыс. рублей или 126,7%. Прирост доходов по отмененным 

налогам в сравнении с 2019 годом составил +13,90 тыс. рублей или в 2 раза. 

В 2020 году не исполнены уточненные плановые назначения по 

следующим налоговым платежам: 

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – на 2 299,11 

тыс. рублей или 94,6%, что обусловлено уменьшением объема поступлений 

акцизов в консолидированный бюджет Калининградской области; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения – на 487,22 тыс. рублей или 99,2%. Прирост доходов по налогу 

в сравнении с 2019 годом составил +6 862,42 тыс. рублей или 113,1%, что связано 

с ростом контингента налогоплательщиков, выбравших ПСН в 2020 году. 

 

Неналоговые доходы бюджета в отчетном периоде обеспечили 9,7% 

собственных доходов бюджета. 



 

 

 

В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета (833 329,12 

тыс. рублей) исполнен на 100,2%, в бюджет дополнительно поступило 1 591,66 

тыс. рублей. Снижение неналоговых доходов в сравнении с 2019 годом составило 

-232 631,09 тыс. рублей или 78,2%. 

Уточненные плановые назначения на 2020 год исполнены в полном объеме 

или перевыполнены по следующим неналоговым источникам: 

- по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям плановые назначения в сумме 385,30 тыс. рублей исполнены в полном 

объеме. Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -81,75 тыс. 

рублей, что обусловлено снижением чистой прибыли ООО «РИВЦ «Симплекс» 

по итогам 2019 года; 

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными 

предприятиями, плановые назначения в сумме 2 138,75 тыс. рублей исполнены в 

полном объеме. Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -1 703,83 

тыс. рублей Это связано с тем, что по итогам работы первого полугодия 2020 года 

у ряда предприятий вместо прибыли возникли убытки в связи с невозможностью 

осуществлять свою деятельность из-за распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- прочие доходы от использования муниципального имущества при 

уточненном плане 82 173,26 тыс. рублей исполнены в сумме 84 926,47 тыс. 

рублей или 103,4%, в бюджет дополнительно поступило 2 753,21 тыс. рублей, что 

обусловлено поступлением в декабре 2020 года задатков за участие в открытом 

конкурсе на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности; 

- доходы по платежам при пользовании природными ресурсами при плане 

11 800,00 тыс. рублей исполнены в сумме 12 748,51 тыс. рублей или 108%, в 

бюджет дополнительно поступило 948,51 тыс. рублей. Прирост доходов в 

сравнении с 2019 годом составил +8 359,96 тыс. рублей или в 2,9 раз. Рост 

поступлений обусловлен ростом в 2020 году платежей за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат городского 

округа при плане 128 628,12 тыс. рублей исполнены в сумме 130 633,10 тыс. 

рублей или 101,6%, в бюджет дополнительно поступило 2 004,98 тыс. рублей. 

Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -157 350,59 тыс. рублей 

или 45,4%, что обусловлено падением доходов от продажи единых социальных 

проездных билетов в связи с карантинными мероприятиями, объявленными на 

период пандемии COVID-19; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 

116 446,84 тыс. рублей исполнены в сумме 117 405,82 тыс. рублей или 100,8%, в 

бюджет дополнительно получено – 958,98 тыс. рублей. Снижение доходов в 

сравнении с 2019 годом составило -47 039,13 тыс. рублей или 71,4%, что 

обусловлено падением доходов от продажи земельных участков в связи со 

снижением количества обращений физических и юридических лиц за 

предоставлением в собственность земельных участков под нежилыми объектами; 



 

 

 

- доходы по административным платежам, при плане 98 926,91 тыс. рублей 

исполнены в сумме 101 553,97 тыс. рублей или 102,7%, в бюджет дополнительно 

поступило 2 627,06 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений связано с 

ростом доходов от размещения объектов на опорах наружного освещения, 

элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности городского 

округа «Город Калининград» (+113,46 тыс. рублей) и доходов от размещения 

объектов сезонной торговли на территории городского округа (+2 501,95 тыс. 

рублей). 

Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -38 394,59 тыс. 

рублей или 72,6%, что обусловлено падением доходов от платежей за снос 

зеленых насаждений (-21 582,60 тыс. рублей) в связи с внесением изменений в 

Закон Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых 

насаждений» (в редакции от 13.07.2020), согласно которым компенсационная 

стоимость зеленых насаждений при осуществлении строительства, реконструкции, 

ремонта и содержания автомобильных дорог не взимается. 

Кроме того, в 2020 году уменьшились доходы от размещения объектов 

малой торговли (-13 037,63 тыс. рублей) в связи с введением ограничений, 

объявленных на период пандемии COVID-19, и отменой в 2020 году конкурсов на 

размещение сезонных торговых объектов; 

- доходы по штрафам, санкциям, возмещении ущерба при плане 49 501,66 

тыс. рублей исполнены в сумме 53 979,98 тыс. рублей или 109%, в бюджет 

дополнительно поступило 4 478,32 тыс. рублей. Перевыполнение плановых 

назначений обусловлено поступлением в доход бюджета городского округа 

денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года. 

Снижение доходов в сравнении с 2019 годом составило -46 805,24 тыс. 

рублей или 53,6%, что обусловлено внесением изменений в статью 46 

Бюджетного кодекса Россйской Федерации в связи с чем, начиная с 1 января 2020 

года денежные взыскания (штрафы) подлежат зачислению в тот бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого осуществляется 

финансовое обеспечение деятельности органа, налагающего данный штраф; 

- по прочим неналоговым доходам плановые назначения в сумме 14 920,98 

тыс. рублей исполнены в полном объеме. Прирост доходов в сравнении с 2019 

годом составил +9 554,55 тыс. рублей или в 2,8 раз. Рост поступлений обусловлен 

поступлением в 2020 году денежных средств от ГКУ КО «Управление дорожного 

хозяйства Калининградской области» на компенсационное озеленение в связи с 

вырубкой зеленых насаждений на территории городского округа в рамках 

реализацией проекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе 

Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда)» в 

сумме 14 920,98 тыс. рублей и поступлением невостребованной кредиторской 

задолженности по платежам во временном распоряжении (по ликвидированным 

контрагентам) в сумме 2 049,77 тыс. рублей. 

В 2020 году не исполнены уточненные плановые назначения по следующим 

неналоговым платежам: 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества, при 

плане 328 316,20 тыс. рублей исполнены в сумме 316 131,06 тыс. рублей или 



 

 

 

96,3%, в бюджет недополучено – 12 185,14 тыс. рублей. Неисполнение плановых 

назначений обусловлено следующими факторами: по заявлениям арендаторов 

осуществлен возврат излишне или ошибочно оплаченных денежных средств в 

размере 4 094,67 тыс. рублей; в отношении 42 арендаторов в 2020 году Комиссией 

по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при 

Управлении Росреестра по Калининградской области принято решение об 

уменьшении кадастровой стоимости земельных участков на общую сумму 

287 408, 68 тыс. рублей, что привело к уменьшению арендной платы на сумму 

8 283, 66 тыс. рублей. 

Прирост доходов в сравнении с 2019 годом составил +28 714,99 тыс. рублей 

или 110%, что обусловлено переоценкой с 01.01.2020 года кадастровой стоимости 

земельных участков.  

- платежи по соглашениям об установлении сервитута при плане в сумме 

91,10 тыс. рублей исполнены в сумме 75,32 тыс. рублей или 82,7%, в бюджет 

недополучено - 15,78 тыс. рублей, что связано с неисполнением пользователями 

условий соглашений по своевременной уплате в доход бюджета платежей. 

В ходе исполнения бюджета городского округа за 2020 год исполнение 

безвозмездных поступлений составило 8 394 630,51 тыс. рублей. 

Уточненные плановые назначения по финансовой помощи из вышестоящих 

бюджетов исполнены на 99,1%, в доход бюджета городского округа поступило за 

2020 год 8 317 958,11 тыс. рублей, в том числе: 

- по дотациям уточненные годовые плановые назначения выполнены на 

100%, в бюджет поступило 22 478,00 тыс. рублей; 

- по субвенциям уточненные годовые плановые назначения выполнены на 

99,9%, в доход бюджета поступило 4 651 285,10 тыс. рублей;  

- по субсидиям уточненные годовые плановые назначения исполнены на 

96,8%, в отчетном периоде в бюджет поступило 3 383 601,38 тыс. рублей; 

- по иным межбюджетным трансфертам плановые назначения исполнены на 

97,1%, в бюджет поступило 260 593,63 тыс. рублей. 

За 2020 год в бюджет городского округа привлечено 26 643,81 тыс. рублей 

прочих безвозмездных поступлений, из них: 25 454,30 тыс. рублей - целевые 

средства в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Польша, 

1 189,51 тыс. рублей - целевые средства в рамках инициативного 

бюджетирования. 

В 2020 году в бюджет городского округа поступило 61 722,11 тыс. рублей 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, 

возвращено из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет в сумме -11 693,52 тыс. рублей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСХОДЫ 

 

Бюджет городского округа «Город Калининград» по расходам на 2020 год 

утвержден в объеме 15 669 460,17 тыс. рублей. В течение 2020 года расходы 

бюджета увеличены на 1 138 640,93 тыс. рублей и составили 16 808 101,10 тыс. 

рублей. Изменения произошли за счет: 

- увеличения доходной части бюджета в сумме 838 517,53 тыс. рублей, из 

них: 

увеличение объема безвозмездных поступлений на сумму 1 036 617,53 тыс. 

рублей; 

уменьшение налоговых и неналоговых доходов на сумму 198 100,00 тыс. 

рублей. 

- изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на сумму 

300 123,40 тыс. рублей. 

 

За 2020 год бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен по 

расходам в сумме 16 208 260,51 тыс. рублей, что составляет 96,43% от 

уточнённых плановых назначений – 16 808 101,10 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета осуществлялось в разрезе муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов и в ведомственной структуре расходов бюджета. 

 

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2020 году на 

реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности представлены в таблице:  

 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование 

Уточненный 

план на 2020 год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения 

к уточненному 

плану 

 Всего расходов, в том числе: 16 808 101,10       16 208 260,51 96,43% 

 - на реализацию муниципальных 

программ: 
14 868 974,22 14 547 726,80 97,84% 

1 МП «Обеспечение градостроительной и 

архитектурной деятельности в городском 

округе «Город Калининград» 

17 839,95 16 479,87 92,38% 

2 МП «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа 

«Город Калининград»  

213 801,30 191 594,26 89,61% 

3 МП «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа «Город 

Калининград» 

2 204 507,01 2 133 789,51 96,79% 

4 МП «Формирование современной 

городской среды городского округа 

«Город Калининград» 

1 703 815,32 1 685 647,57 98,93% 

5 МП «Обеспечение условий для 

реализации гражданами своих прав в 

области жилищных отношений» 

294 806,17 262 391,77 89,00% 

6 МП «Обеспечение эффективного 

использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

городского округа «Город Калининград» 

77 375,21 68 379,61 88,37% 



 

 

 

7 МП «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными 

для проживания, расположенных на 

территории городского округа «Город 

Калининград» 

333 766,95 293 836,30 88,04% 

8 МП «Обеспечение эффективного 

функционирования органов местного 

самоуправления городского округа 

«Город Калининград» 

159 957,28 156 188,55 97,64% 

9 МП «Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне и защите 

населения и территории городского 

округа «Город Калининград» от 

чрезвычайных ситуаций» 

20 778,61 15 687,46 75,50% 

10 МП «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» 
8 529 729,47 8 434 831,51 98,89% 

11 МП «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Калининград» 
306 123,03 290 455,41 94,88% 

12 МП «Сохранение и развитие культуры в 

городском округе «Город Калининград» 
641 074,18 639 174,45 99,70% 

13 МП «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования 

спортивной направленности в городском 

округе «Город Калининград»  

364 749,74 359 247,53 98,49% 

14 МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе «Город Калининград»  

650,00 23,00 3,54% 

 - непрограммные направления 

деятельности 
1 939 126,88 1 660 533,71 85,63% 

 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной и архитектурной 

деятельности в городском округе «Город Калининград» 

 
                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Наименование 
Уточненный 

план на 2020 год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения к 

уточненному плану 

ИТОГО: 17 839,95 16 479,87 92,38% 

1. Документальное обеспечение реализации 

Генерального плана города Калининграда 
16 159,45 14 832,95 91,79% 

2.Обеспечение повышения уровня 

архитектурно-художественной 

выразительности города Калининграда 

1 680,50 1 646,92 98,00% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в 

городском округе «Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 92,38% (при 

уточненном плане 17 839,95 тыс. рублей расходы составили 16 479,87 тыс. 

рублей). 

1. Расходы на документальное обеспечение реализации Генерального плана 

города Калининграда составили 14 832,95 тыс. рублей или 91,79% от уточненного 

плана. Средства в отчетном периоде направлялись на: 



 

 

 

- проведение работ по разработке десяти проектов планировки с проектом 

межевания в их составе в сумме 11 988,45 тыс. рублей;  

- ведение цифрового дежурного плана и цифровой картографической 

основы городского округа «Город Калининград» в сумме 700,00 тыс. рублей;  

- разработку шести проектов зон охраны объектов культурного наследия в 

сумме 2 144,50 тыс. рублей. 

2. Расходы на обеспечение повышения уровня архитектурно-

художественной выразительности города Калининграда составили 1 646,92 тыс. 

рублей или 98,00% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде 

направлялись: 

- на демонтаж 170 рекламных конструкций, установленных без разрешений, 

разрешений, срок действия по которым истек, демонтаж бесхозяйных рекламных 

конструкций, осуществлен демонтаж бесхозяйных материалов рекламного и 

информационного характера в количестве 11 806 единиц в сумме 1 196,92 тыс. 

рублей; 

- на выполнение работ по проектированию дизайн-проекта 

«Благоустройство территорий, прилегающих к восточной площадке музейного и 

театрально-образовательного комплексов на острове Октябрьском в городе 

Калининграде» в сумме 450,00 тыс. рублей. 

 

 
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры  

городского округа «Город Калининград» 

 
                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование 
Уточненный 

план на 2020 год 

Исполнение 

на 01.01.2021 

% исполнения 

к уточненному 

плану 

ИТОГО: 213 801,30 191 594,26 89,61% 

1.Развитие систем водоснабжения, 

водоотведения, гидротехнических сооружений 
7 110,17 3 978,94 55,96% 

2.Развитие систем газоснабжения 17 426,75 17 426,75 100% 

3.Развитие систем теплоснабжения 154 360,65 137 899,70 89,34% 

4.Прочие мероприятия за исключением 

расходов капитального характера 
34 903,73 32 288,87 92,51% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год исполнены на 89,61 % (при уточненном плане 

213 801,30 тыс. рублей расходы составили 191 594,26 тыс. рублей). 

1. Расходы на развитие систем водоснабжения, водоотведения и 

гидротехнических сооружений составили 3 978,94 тыс. рублей или 55,96% от 

уточненного плана. 

 Средства в отчетном периоде направлялись на разработку проектной и 

рабочей документации по объекту  «Строительство сетей и сооружений 

водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)». Основной 

причиной низкого уровня исполнения данного мероприятия является  получение 

отрицательного заключения экспертизы и отставания по срокам выполнения 

работ, установленных контрактом. В настоящее время заключение направлено 



 

 

 

автору проекта для устранения замечаний и последующего направления на 

повторную экспертизу. 

 2. Расходы на развитие систем газоснабжения составили 17 426,75 тыс. 

рублей или 100 % от уточненного плана. 

Средства направлялись на реализацию объектов адресной инвестиционной 

программы в рамках софинансирования из областного бюджета (90%) - 

газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде, 

строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. 

М.Борисово г. Калининграда (1 очередь), строительство газораспределительных 

сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город 

Калининград» II этап. «Строительство распределительных газопроводов высокого 

и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе». 

3. Расходы на развитие систем теплоснабжения составили 137 899,70 тыс. 

рублей или 89,34 % от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- реализацию объектов адресной инвестиционной программы в сумме 

103 512,87 тыс. рублей, из них на: 

• реконструкцию РТС «Горького» и тепловых сетей – 86 568,68 тыс. рублей; 

• разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство 

газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых 

домов» – 1 590,0 тыс. рублей; 

• разработку проектной и рабочей документации по объекту «Переключение 

потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Танковая, 4 на 

централизованное теплоснабжение» – 2 383,09 тыс. рублей; 

•  переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. 

Станочная, 7-9 на централизованное теплоснабжение, в том числе на разработку 

проектной и рабочей документации – 2 033,45 тыс. рублей; 

•  закрытие малой угольной котельной и переключение многоквартирного 

жилого дома по адресу ул. Школьная, 6 и МАОУ СОШ № 46 на централизованное 

теплоснабжение, в том числе на разработку проектной и рабочей документации – 

10 157,65 тыс. рублей; 

• разработку проектной и рабочей документации по объекту «Техническое 

перевооружение с переводом на природный газ котельной по адресу: г. 

Калининград, ул. Чувашская, 4» – 780,0 тыс. рублей. 

- капитальный ремонт тепловой сети по ул. Маршала Рокоссовского  - ул. 

Соммера – 34 386,83 тыс. рублей. 

4. Расходы на прочие мероприятия в рамках указанной программы 

составили 32 288,87 тыс. рублей или 92,51% уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- актуализацию схемы теплоснабжения городского округа «Город 

Калининград» - 955,00 тыс. рублей; 

- возмещение затрат МП  «Калининградтеплосеть» на оказание услуг по 

содержанию встроенных в многоквартирные дома 16 угольных котельных– 

22 005,23 тыс. рублей; 

- выполнение работ по технической эксплуатации и аварийному 

обслуживанию объектов газификации – 978,59 тыс. рублей; 



 

 

 

- мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 

(подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов) – 8 350,05 тыс. рублей.

  
 

Муниципальная программа  

«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» 

 
 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Уточненный план 

на 2020 год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения 

к уточненному 

плану 

ИТОГО: 2 204 507,01 2 133 789,51 96,79% 

1.Развитие и совершенствование объектов 

улично-дорожной сети города 
1 322 285,90 1 253 912,66 94,83% 

2.Совершенствование транспортного 

обслуживания населения городского 

округа "Город Калининград" 

872 378,51 870 051,89 99,73% 

3.Повышение безопасности дорожного 

движения и сокращение дорожно-

транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего 

пользования 

9 842,60 9 824,96 99,82% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа 

«Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 96,79% (при уточненном плане 

2 204 507,01 тыс. рублей расходы составили 2 133 789,51 тыс. рублей). 

1. Расходы на развитие и совершенствование объектов улично-дорожной 

сети города составили 1 253 912,66 тыс. рублей или 94,83 % от уточненного 

плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- реализацию ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город 

Калининград» – 587 260,61 тыс. рублей или 93,96%, в том числе: 

• завершен капитальный ремонт дорог и проездов общей 

протяженностью 6,94 тыс.км;  

• завершена разработка проектной и рабочей документации на 

капитальный ремонт и ремонт дорог, диагностика дорог, экспертиза, проверка 

достоверности сметной стоимости по 46-ти объектам; 

• выполнены 37 запланированных мероприятий по  устройству 

пешеходных переходов и устранению мест концентрации ДТП; 

• осуществлен капитальный ремонт и ремонт тротуаров общей 

протяженностью 4,02 тыс.км; 

• проведен капитальный ремонт и ремонт парковок автотранспорта и 

заездных карманов общей площадью 1,60 тыс.кв.м; 

•  исполнено 3 мероприятия по обследованию, изготовлению 

технических планов, разработке проектной и рабочей документации на 



 

 

 

капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (в т.ч. 

экспертиза и проверка смет). 

- ремонт и содержание технических средств организации дорожного 

движения –  85 028,57 тыс. рублей; 

- ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного 

транспорта – 4 536,00 тыс. рублей; 

- мероприятия по строительству и реконструкции объектов улично-

дорожной сети и выполнение иных неразрывно связанных со строящимися 

объектами работ – 685,91 тыс. рублей; 

- реализацию адресной инвестиционной программы – 576 401,57  тыс. 

рублей. 

2. Расходы на совершенствование транспортного обслуживания населения 

городского округа «Город Калининград» составили 870 051,89 тыс. рублей или 

99,73% от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения 

городским пассажирским транспортом общего пользования – 222 735,80 тыс. 

рублей; 

- финансовую аренду (лизинг) низкопольных автобусов большого класса – 

303 602,76 тыс. рублей (осуществлен предусмотренный заключенным контрактом 

лизинговый платеж за поставку низкопольных автобусов большого класса); 

- организацию перевозок отдельных категорий граждан пассажирским 

транспортом общего пользования в городском округе «Город Калининград» – 

119 364,14 тыс. рублей (пассажирским транспортом общего пользования 

перевезено 34 250 гражданин из числа льготных категорий); 

- организацию регулярных перевозок пассажиров автомобильным и 

электрическим транспортом – 181 237,60 тыс. рублей; 

- приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный 

билет) – 26 593,33 тыс. рублей  (завершены поставка и внедрение 

автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «Город 

Калининград»); 

- обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда – 

16 149,53 тыс.рублей; 

- иные мероприятия в рамках совершенствования транспортного 

обслуживания населения – 368,73 тыс. рублей, в том числе: 

• изготовлено 48 329 единых социальных проездных билетов для 

отдельных категорий граждан; 

• осуществлено изготовление схем маршрутов городского транспорта и 

вставок лайтбоксов в количестве 603 единиц. 

3. Расходы на повышение безопасности дорожного движения и сокращение 

дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования составили 9 824,96 тыс. рублей или 99,82% от уточненного плана. 

Средства направлялись на приобретение и установку 19 остановочных 

павильонов. 

 
 



 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской  

среды городского округа «Город Калининград» 
(тыс. руб.) 

Наименование 
Уточненный план на 

2020 год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения к 

уточненному 

плану 

ИТОГО: 1 703 815,32 1 685 647,57 98,93% 

1. Повышение благоустроенности 

городских территорий, в том 

числе: 

1 564 673,47 1 550 699,78 99,11% 

- ВЦП "Ремонт и содержание 

объектов благоустройства 

городского округа "Город 

Калининград" 

1 193 702,41 1 187 301,66 99,46% 

2. Улучшение экологической 

обстановки и создание 

благоприятных условий 

проживания населения на 

территории городского округа 

"Город Калининград" 

139 141,85 134 947,79 96,99% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию в 2020 году 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды городского округа «Город Калининград, в целом исполнены на 98,93%                  

(при уточненном плане 1 703 815,32 тыс. рублей расходы составили                 

1 685 647,57 тыс. рублей). 

1. Расходы на повышение благоустроенности городских территорий 

составили 1 550 699,78 тыс. рублей или 99,11% от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлены на: 

- реализацию ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание 

объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» -  1 187 301,66 

тыс. рублей или 99,46% от уточненного плана, в том числе: 

• содержание и ремонт 59 площадок, а также выполнены работы по 

техническому обследованию бетонных элементов въездного знака «Калининград» 

по ул. А. Невского - ул. Большая Окружная, в рамках заключенного 

муниципального контракта выполнены работы по ремонту кирпичного 

ограждения (подпорной стены), расположенного вдоль пешеходной части на 

участке от ГБУК »Калининградский музей Янтаря» до д.1б по ул. А. Невского. 

• содержание территории мест массового отдыха населения на водных 

объектах(озеро Шенфлиз, Голубые озера (в т.ч. карьеры пос. Прибрежный), 

установка и обслуживание  11 биотуалетных кабин, прилегающей к озеру 

Верхнее; 

• установку и содержание малых архитектурных форм в количестве 166 

единиц (урн, скамеек, беседок, досок объявлений), в том числе текущее 

содержание 14 фонтанов; 

• текущее содержание  3 муниципальных общественных кладбищ; 

• санитарное содержание городских территорий; 

• содержание и текущий ремонт объектов благоустройства скверов и 

зеленых зон г. Калининграда, зон отдыха вокруг озер Верхнее и Поплавок, 



 

 

 

набережной Адмирала Трибуца на площади 236,10 га, содержание и текущий 

ремонт  пл. Победа; 

• валка (2 785,50 куб.м) и обрезка (7 548 шт.)  зеленых насаждений; 

• содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на 

территории природно-ландшафтных парков «Южный», «Парк имени                             

Ю. Гагарина», «Макс-Ашманн парк», «Лесопарк имени Теодора Кроне» в городе 

Калининграде; 

• уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов на общей 

площади в 7 489,47 тыс. кв. м; 

• содержание 114 контейнерных площадок; 

• содержание 103,71 тыс. кв. м площадок для временного складирования 

снега в зимний период; 

• ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного 

мусора, в ходе чего вывезено 4 000 т мусора; 

- проектирование, строительство нового и модернизацию существующего 

наружного освещения на городских территориях– 33 272,63 тыс. рублей; 

- в рамках реализации ведомственной целевой программы «Зеленый каркас 

городского округа «Город Калининград» приобретено и посажено 2 672 шт. 

зеленых насаждений, кроме того проведено лечение хвойных деревьев на 37 

объектах на общую сумму 11 658,05 тыс. рублей; 

- организация мест погребения – 1 554,42 тыс. рублей; 

- оплата лизинговых платежей на приобретенную специализированныую 

техники для уборки городских территорий (в том числе транспортный налог) – 

75 985,08 тыс. рублей; 

- в рамках инициативного бюджетирования благоустроено 10 территорий 

общего пользования – 8 573,67 тыс. рублей; 

- благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям  по 23 объектам, в том числе 20 объектов дворовых территорий и 3 

объекта проездов к дворовым территориям – 135 575,68 тыс. рублей; 

- благоустройство общественных территорий общей площадью 13,5 тыс. 

кв.м (реализация проекта по благоустройству пешеходной зоны по ул. 

Рокоссовского, выполнены дополнительные работы по благоустройству и 

озеленению территории прилегающей к пруду Нижнему, кроме того на 

территории прилегающей к оз. Летнему установлено ограждение) – 96 778,59 тыс. 

рублей. 

2. Расходы на улучшение экологической обстановки и создание 

благоприятных условий проживания населения на территории городского округа 

«Город Калининград» составили 134 947,79 тыс. рублей или 96,99%                                 

от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлены на следующие мероприятия: 

- защита и воспроизводство городских лесов - 15 366,70 тыс. рублей;  

- эксплуатация и содержание гидросистемы города осуществляемая МБУ 

«Гидротехник» -  91 873,98 тыс. рублей; 

- приобретение специализированной техники и оборудования (в том числе 

на оплату лизинговых платежей) в целях эксплуатации системы водоотведения 

дренажных и поверхностных сточных вод, а также гидротехнических сооружений 

в количестве 5 единиц – 8 977,13 тыс. рублей; 



 

 

 

- реализацию ведомственной целевой программы «Контейнерные площадки    

г. Калининграда» - 3 806,92 тыс. рублей; 

- содержание и текущий ремонт объектов недвижимого имущества (сети и 

сооружения дождевой канализации, расположенные на территории острова 

Октябрьский) – 332,40 тыс. рублей; 

- природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные 

на восстановление территорий, подверженных негативному воздействию 

хозяйственной и иной деятельности – 6 182,68 тыс. рублей; 

- реализация международного проекта «Сохранение и устойчивое 

использование водных рекреационных объектов в приграничных городах в 

Кентшине и Калининграде» (осуществляется реконструкция гидротехнических 

сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки 

Голубой и мероприятие по улучшению санитарно − экологического состояния 

комплекса прудов и водопроводящего канала озера Летнее) – 8 031,83 тыс. 

рублей; 

- иные мероприятия в целях приведения территории  городского округа в 

соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды – 376,15 тыс. 

рублей.  
 

Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации гражданами 

своих прав в области жилищных отношений» 
 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Уточненный 

план на 2020 год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения 

к уточненному 

плану 

ИТОГО: 294 806,17 262 391,77 89,00% 

1.Проведение капитального ремонта домов в 

городском округе «Город Калининград» 
294 546,17 262 284,81 89,05% 

2.Создание условий для эффективного 

управления многоквартирными домами 

городского округа «Город Калининград» 

260,00 106,96 41,14% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в 

области жилищных отношений» на 2020 год, в целом исполнены на 89,00%   (при 

уточненном плане 294 806,17 тыс. рублей расходы составили 262 391,77 тыс. 

рублей). 

1. Расходы на проведение капитального ремонта домов в городском округе 

«Город Калининград» составили 262 284,81 тыс. рублей или 89,05% от 

уточненного плана и были направлены на выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград»: 

- в рамках исполнения обязательств администрации городского округа 

«Город Калининград», как бывшего наймодателя в части капитального ремонта 

домов, согласно утвержденному адресному перечню работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (далее – МКД), подлежащих выполнению в 

2020 году выполнен и оплачен капитальный ремонт на 6 МКД, в том числе: 

• проспект Московский, д. 29-37; 



 

 

 

• ул. Мебельная, д. 7-21, проспект Калинина, д. 85-89; 

• ул. Грига, д. 36-40, ул. Фрунзе, д. 87-89; 

• ул. Чаадаева, д.31; 

• ул. Ольштынская, д. 30-42; 

• ул. Театральная, д. 36-40. 

- осуществлено предоставление  государственной и муниципальной 

поддержки в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

по перечню многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 

году, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 

22.12.2020 года № 937. Перечнем предусмотрено 14 объектов.   

2. Расходы на создание условий для эффективного управления 

многоквартирными домами составили 106,96 тыс. рублей или 41,14%                              

от уточненного плана, и были направлены на оплату расходов, связанных с 

содействием повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, и организацией обучения лиц, 

осуществляющих такую деятельность. 

В соответствии с муниципальным контрактом, силами ФГ БОУВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского», в ноябре-декабре 2020 года организовано и проведено 

обучение 20 человек (при плане 25) по программе повышения квалификации 

«Управление многоквартирными домами». В связи с неблагоприятной ситуацией, 

сложившейся из-за угрозы распространения COVID–19, расходы, 

запланированные на 2020 год, исполнены не в полном объеме. 
 

 

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» 

                                                                    
                                                                              (тыс. руб.) 

Наименование  Уточненный план 

на 2020 год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения к 

уточненному плану 

ИТОГО: 77 375,21 68 379,61 88,37% 

1.Обеспечение эффективного 

использования муниципального 

имущества 

 

62 296,64 

 

58 760,17 

 

94,32% 

2.Обеспечение эффективного 

использования земельных ресурсов 
15 078,57 9 619,44 63,80% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» на    

2020 год, исполнены на 88,37% (при уточненном плане 77 375,21 тыс. рублей 

расходы составили 68 379,61 тыс. рублей). 

1. Расходы на обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества составили 58 760,17 тыс. рублей или 94,32 % от уточненного плана.  

Средства в отчетном периоде направлялись: 



 

 

 

- на передачу в аренду и безвозмездное пользование муниципального 

имущества в сумме 4 358,22 тыс. рублей. Передано в аренду и безвозмездное 

пользование 40 объектов муниципального имущества;  

- на исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое 

(нежилое) помещение и коммунальные услуги в сумме 4 989,38 тыс. рублей;  

- на обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда 

требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам в сумме 

12 488,08 тыс. рублей. Выполнены работы по обеспечению соответствия 57 

объектов муниципального жилищного фонда  требованиям энергоэффективности, 

безопасности и санитарным нормам; 

- на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке 

общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в 

муниципальных жилых и нежилых помещениях в сумме 172,19 тыс. рублей. 

Произведено возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат на замену 41 

(при плане 500) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, 

осуществляемых во исполнение норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-

ФЗ; 

- на обеспечение сохранности и поддержание надлежащего 

эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в сумме 383,19 тыс. рублей. Мероприятия по обеспечению сохранности и 

поддержанию надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений 

муниципального жилищного фонда осуществлены в отношении 48 (при плане 

100) объектов жилищного фонда, в том числе произведено вскрытие и замена 

(установка) дверных замков по 31 объектам, сбор и вывозу мусора с 12 объектов 

муниципального жилищного фонда, проведены мероприятия по дезинсекции, 

дезинфекции и дератизации на 5 объектах; 

- на осуществление взносов в рамках региональной системы капитального 

ремонта многоквартирных домов в сумме 27 119,55 тыс. рублей в отношении 

жилищного фонда площадью 369 382,83 кв.м;  

- на мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан в сумме 

924,56 тыс. рублей;   

- на увеличение уставного капитала муниципальных предприятий (МП 

«Центральный парк культуры и отдыха», МП Баня № 1, МП Баня № 7) в сумме 

8 325,00 тыс. рублей в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с 

решением вопросов местного значения городского округа «Город Калининград».  

2. Расходы на обеспечение эффективного использования земельных ресурсов 

составили 9 619,44 тыс. рублей или 63,80% от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись: 

- на проведение работ по демонтажу (сносу) 248 самовольно возведенных 

некапитальных строений, сооружений в сумме 2 040,76 тыс. рублей; 

- на проведение работ по сносу 14 муниципальных зданий, строений, 

сооружений в сумме 2 082,57 тыс. рублей; 

- на выполнение работ по подготовке 137 межевых планов земельных 

участков (частей земельных участков) по утвержденным проектам планировки с 

проектами межевания в границах городского округа «Город Калининград» в 

сумме 1 698,61 тыс. рублей; 



 

 

 

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов в 

сумме 3 797,50 тыс. рублей.  

Низкий процент исполнения связан с поздним заключением контракта на 

выполнение мероприятий по разработке проекта организации работ по сносу 

аварийного объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом 

по Московскому проспекту, 70 в г. Калининграде» (в т.ч. прохождение 

государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости). Срок 

завершения проектных работ (с учетом прохождения экспертиз) переходит на 

2021 год. 
 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных 

на территории городского округа «Город Калининград» 

 
(тыс. руб.) 

Наименование  Уточненный план на 

2020год 

Исполнение  на 

01.01.2021 

% исполнения к 

уточненному плану 

ИТОГО: 333 766,95 293 836,30 88,04% 

1. Осуществление переселения граждан 

из многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу 

 

333 766,95 

 

293 836,30 

 

88,04% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград» на 2020 год, в целом 

исполнены на 88,04% (при уточненном плане 333 766,95 тыс. рублей расходы 

составили 293 836,30 тыс. рублей). 

 Расходы на осуществление переселения граждан из многоквартирных 

домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

составили 4 546,62 тыс. рублей или 61,90% от уточненного плана. Средства в 

отчетном периоде направлялись: 

- на приобретение или строительство жилых помещений для 

предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в 

сумме 801,94 тыс. рублей; 

- на выплату возмещения в сумме 3 744,68 тыс. рублей собственникам, 

проживающим в аварийном жилищном фонде, за изъятые жилые помещения 

5 квартир, расположенных по адресам: 

• ул. Белгородская, д. 32, кв. 5;  

• ул. Белгородская, д. 36, кв. 7; 

• ул. Ямская, д. 73, кв. 3; 

• ул. Чехова, д. 14, кв. 4; 

• ул. Маршала Борзова, д. 33, кв. 6.  

Низкий процент исполнения связан с несвоевременным оформлением 

собственниками прав собственности на изымаемые квартиры. 



 

 

 

Расходы на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составили 

289 289,68 тыс. рублей или 88,62% от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на приобретение или 

строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим 

в аварийном жилищном фонде в сумме 289 289,68 тыс. рублей.  

По результатам аукционов приобретены 124 жилых помещения общей 

площадью 6 610,12 кв. м.  
 

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования органов 

местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 

 
(тыс. руб.) 

Наименование  Уточненный 

план на 2020 

год 

Исполнение 

на 01.01.2021 

% исполнения 

к уточненному 

плану 

ИТОГО: 159 957,28 156 188,55 97,64% 

1.Создание условий для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления, контрольно-

счетной палаты, избирательной комиссии и 

муниципальных казенных учреждений, в том числе: 

122 658,75 120 791,00 98,48% 

- ВЦП "Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

администрации" 

7 483,35 7 242,99  96,79% 

2.Развитие, модернизация и сопровождение 

информационных систем в сфере управления 

общественными финансами 

3 504,80 2 485,99 70,93% 

3.Повышение имиджа органов местного 

самоуправления 

33 793,73 32 911,56 69,78% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград» на 2020 год, исполнены 

на 97,64% (при уточненном плане 159 957,28 тыс. рублей расходы составили 

156 188,55 тыс. рублей). 

1. Расходы на создание условий для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии 

и муниципальных казенных учреждений составили 120 791,00 тыс. рублей или 

98,48% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде направлялись: 

- МБУ «САТО» на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по содержанию 

(эксплуатации) имущества, находящегося в муниципальной собственности, по 

организации и осуществлению транспортного обслуживания органов местного 

самоуправления в сумме 113 548,01 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий ВЦП «Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры администрации» в сумме 7 242,99 тыс. 

рублей или 96,79 % от уточненного плана. Средства в отчетном периоде 

направлялись на: 

• организацию 12 дополнительных точек доступа к локальной 

вычислительной сети в зданиях администрации; 



 

 

 

• приобретение оборудования и комплектующих для обеспечения 

функционирования и модернизации фиксированной телефонной связи, 

серверного телекоммуникационного оборудования для нужд администрации; 

• обеспечение работы системы «автодозвон»; 

• разработку проекта на подключение зданий администрации к единой 

структурированной кабельной сети администрации; 

• оказание услуг по предоставлению места в кабельной телефонной 

канализации, обслуживанию волоконно-оптических линий связи, 

функционированию виртуального сервера для официального сайта 

администрации, обеспечению стационарной телефонной связью в соответствии с 

муниципальным контрактом ПАО «Ростелеком»; 

• продление лицензий для сайта администрации, внутреннего портала, 

на использование справочной правовой системы «Консультант Плюс», а также 

760 лицензий на антивирусное обеспечение. 

2. Расходы на развитие, модернизацию и сопровождение информационных 

систем в сфере управления общественными финансами составили 2 485,99 тыс. 

рублей или 70,93% от уточненного плана. Средства в отчетном периоде 

направлялись на оплату услуг по обновлению, сопровождению 

автоматизированной системы АЦК «Финансы», АЦК «Планирование». 

Причины неполного использования средств связаны с переводом базы 

данных программного обеспечения «Свод-СМАРТ» городского округа «Город 

Калининград» на мощности Министерства финансов Калининградской области в 

части продления (пользовательских) прав, технической поддержки и 

сопровождения комплексной системы.  

3. Расходы на повышение имиджа органов местного самоуправления 

составили 32 911,56 тыс. рублей или 97,39% от уточненного плана. Средства 

направлялись: 

- на ежемесячные денежные выплаты гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Калининграда» в сумме 4 956,00 тыс. рублей, 

выплаты произведены 30 гражданам; 

- на поощрение почетными грамотами, благодарностями и 

благодарственными письмами в сумме 1 090,19 тыс. рублей, были поощрены 86 

граждан, из них:  

• Почетными грамотами и Благодарственными письмами городского 

Совета депутатов поощрены 58 граждан; 

• Почетными грамотами и Благодарностями главы городского округа 

поощрены 28 граждан. 

- на реализацию мероприятий, связанных с освещением деятельности 

органов местного самоуправления в средствах массовой информации в сумме 

19 029,02 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий в области международных и 

межмуниципальных связей (сотрудничества) и мероприятий с участием главы 

городского округа в сумме 223,22 тыс. рублей; 

- на уплату членских взносов в ассоциации, союзы российских городов и 

прочие организации, членом которых является городской округ «Город 

Калининград» в сумме 2 486,76 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 



 

 

 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в сумме 23,84 тыс. рублей; 

- на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского 

голосования, а также в информировании граждан о такой подготовке в сумме 

5 102,53 тыс. рублей. 

 

 
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения и территории городского округа «Город Калининград»  

от чрезвычайных ситуаций» 

 

 
                                                                                                                                      (тыс. руб.) 

Наименование  Уточненный 

план на 2020 год 

Исполнение 

на 01.01.2021 

% исполнения к 

уточненному 

плану 

ИТОГО: 20 778,61 15 687,46 75,50% 

1. Поддержание в постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения 

об опасности 
1 527,98 1 483,76 97,11% 

2.Обеспечение мер первичной 

противопожарной безопасности 
4 345,59 4 311,68 99,22% 

3. Информационное обеспечение защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и подготовка в области гражданской 

обороны 

1 748,30 1 528,06 87,40% 

4. Организация защиты населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

 

5 703,13 1 801,68 31,59% 

5. Обеспечение мер по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 7 453,61 6 562,28 88,04% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа «Город Калининград» от 

чрезвычайных ситуаций» на 2020 год, исполнены на 75,50% (при уточненном 

плане 20 778,61 тыс. рублей расходы составили 15 687,46 тыс. рублей). 

1. Расходы  на поддержание в постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности составили 1 483,76 тыс. рублей или 

97,11% от уточненного плана.  

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств 

территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения в сумме 435,89 тыс. рублей; 

- пользование комплексом ресурсов для размещения технологического 

оборудования в производственных помещениях ОАО «Ростелеком» в сумме 

304,83 тыс. рублей; 

- пользование прямыми линиями связи для управления электросиренными 

комплексами в сумме 743,04 тыс. рублей. 



 

 

 

2. Расходы на обеспечение мер первичной противопожарной безопасности 

составили 4 311,68 тыс. рублей или 99,22 % от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- оборудование двух площадок для забора воды из естественных водоемов 

специальной техникой в сумме 1 890,30 тыс. рублей; 

- содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой 

Набережной в сумме 1 171,79 тыс. рублей; 

- компенсацию затрат на потребление электроэнергии системы 

пожаротушения в районе Правой Набережной в сумме 499,21 тыс. рублей; 

- оборудование системы подачи воды для целей пожаротушения на озере 

Поплавок в сумме 578,71 тыс. рублей; 

- содержание пожарных гидрантов в сумме 171,67 тыс. рублей. 

3. Расходы на информационное обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовку в области гражданской 

обороны составили 1 528,06 тыс. рублей или 87,40 % от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- приобретение специализированной информации о 

гидрометеорологической обстановке на территории городского округа в сумме 

327,77 тыс. рублей; 

- обучение работников гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по программе 

курсового обучения (241 чел.), 46 специалистов по программе профессиональной 

подготовки спасателей для работников аварийно-спасательных и поисково-

спасательных формирований в сумме 746,08 тыс. рублей; 

-  обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС 

в сумме 330,00 тыс. рублей; 

- техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение в 

сумме 84,01 тыс. рублей; 

- приобретение и установка информационных стендов в сумме 40,20 тыс. 

рублей. 

4. Расходы на организацию защиты населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций составили 1 801,68 тыс. рублей или 31,59 % от 

уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- приобретение специализированного автомобиля для спасательной службы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города  Калининграда» в сумме 1 620,00 

тыс. рублей; 

- приобретение материальных средств для территориальных нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в сумме 181,68 тыс. рублей. 

Причины неиспользования средств, запланированных на приобретение 

подвижной ремонтной мастерской, связаны с длительностью проведения 

конкурсных процедур.  

5. Расходы на обеспечение мер по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций составили 6 562,28 тыс. рублей или 88,04% от 

уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 



 

 

 

- приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (410 ед.) в сумме 130,17 тыс. рублей; 

- проведение неотложных работ в зоне возможной или возникшей 

чрезвычайной ситуации в сумме 283,79 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций в сумме 6 148,32 тыс. рублей.  

 

 
Муниципальная программа 

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»                                                                                                

                                                                                           

                                                                                                                                                   (тыс. руб.)                               

Наименование 

Уточненны

й план на 

2020 год 

Исполнение 

на 

01.01.2021 

% исполнения 

к уточненному 

плану 

ИТОГО: 8 529 729,47 8 434 831,51 98,89% 

1. Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспечение 

дополнительного образования детей, организация 

отдыха детей и подростков в каникулярное время 

 

 

5 956 018,26 

 

         

 

 

5 936 011,26 

 

 

 

             99,66% 

2. Совершенствование системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей в различных 

областях деятельности 

 

6 050,60 

 

6 036,60 

 

99,77% 

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в 

соответствии с обновлением содержания образования и 

технологий управления на основе модульного и 

персонифицированного подхода 

 

8 131,21 

 

8 131,21 

 

100,00% 

4. Развитие сети учреждений образования и 

обеспечение комплексной безопасности зданий 

подведомственных учреждений (противопожарной, 

санитарно-эпидемиологической, антитеррористической 

и т.д.) в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе: 

 

2 559 529,40 

 

2 484 652,44 

 

97,07% 

- ВЦП  "Обеспечение требований комплексной 

безопасности в муниципальных учреждениях 

образования и загородных оздоровительных центрах" 
233 089,24 224 894,60 96,48% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год, исполнены на 98,89% (при уточненном плане          

8 529 729,47 тыс. рублей расходы составили 8 434 831,51 тыс. рублей). 

1. Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного 

образования детей, организацию отдыха детей и подростков в каникулярное 

время составили 5 936 011,26 тыс. рублей или 99,66% от уточненного плана.  

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания образовательными учреждениями города в сумме 

5 582 593,06 тыс. рублей, в том числе: 



 

 

 

• дошкольным образовательным учреждениям (29 138 воспитанников); 

• общеобразовательным учреждениям (61 326 учащихся); 

• учреждениям дополнительного образования творческой 

направленности (18 184 воспитанника); 

• учреждениям обеспечивающим информационно-техническое 

сопровождение образовательного процесса; 

• организациям отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время. 

- предоставление субсидий организациям и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении 

присмотра и ухода за детьми, направленными из общегородской очереди в сумме 

14 576,92 тыс. рублей (577 воспитанников); 

- осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме 6 519,38 тыс. 

рублей (384 воспитанника); 

- осуществление расходов, связанных с созданием, реорганизацией, 

ликвидацией учреждения, с невозможностью выполнения муниципального 

задания в сумме 8 231,88 тыс. рублей; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам в муниципальных общеобразовательных 

организациях в сумме 52 773,35 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий Калининградской области по проведению 

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятия по 

организации отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов в 

сумме 29 096,92 тыс. рублей; 

- организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений (26 617 обучающихся) в 

сумме 212 000,55 тыс.рублей; 

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования  детей в сумме 18 248,88 тыс. рублей (1 157 детей); 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на духовно-

нравственное, гражданское и патриотическое воспитание детей в сумме 64,00 тыс. 

рублей; 

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов (8 

учреждениях дополнительного образования творческой направленности и 9 

общеобразовательных учреждениях) для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 11 906,32 тыс. рублей 

(2 116 новых ученико-мест, 556 новых инфраструктурных мест, открыто 163 

новых группы).      

2. В целях совершенствования системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях деятельности в отчетном 

периоде выделены средства в сумме 6 036,60 тыс. рублей, что составило 99,77% 

от уточненного плана. 

     Средства в отчетном периоде направлялись на: 



 

 

 

- выплату стипендий одаренным детям - учащимся муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного 

образования творческой направленности за особые достижения в сфере 

образования и творческой деятельности в сумме 1 003,20 тыс. рублей (56 

учащимся общеобразовательных учреждений и 20 воспитанникам учреждений 

дополнительного образования); 

- на мероприятия, связанные с организацией и участием воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений в муниципальных и всероссийских 

конкурсах, соревнованиях и олимпиадах в сумме 5 033,40 тыс. рублей. 

3. Расходы на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с 

обновлением содержания образования и технологий управления на основе 

модульного и персонифицированного подхода составили 8 131,21 тыс. рублей или 

100,0% от уточненного плана. 

 Средства в отчетном периоде направлялись на проведение следующих 

мероприятий: 

- организацию общественно-значимых мероприятия в сфере образования, 

науки и молодежи, в сумме 7 891,21 тыс.рублей, в том числе: 

• муниципальные Рождественские слушания; 

• городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагогический дебют»; 

• XVI городской образовательный форум «Система образования 

Калининграда в условиях реальности: практика обновления»; 

• торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников; 

• торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя; 

• обучающие мероприятия (семинары, педагогические мастерские и др.); 

• городские конкурсы: по безопасности дорожного движения «Дети и 

дорога», творческих работ обучающихся «Вечное слово», «Молодежь против 

коррупции», «Имею право!» для учащихся общеобразовательных учреждений; 

• интеллектуальные игры «Почемучки-знайки» для детей старшего 

дошкольного возраста и «Мир, в котором я живу» для учащихся       3-4 классов; 

• муниципальный этап областного фестиваля творчества; 

• проведение Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» и всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

обучающихся имени Д.И. Менделеева. 

  - проведение мероприятий в целях увеличения числа руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сумме 240,00 тыс. рублей. 

4. На развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной 

безопасности зданий подведомственных учреждений расходы составили 

2 484 652,44 тыс. рублей или 97,07% от уточненного плана.  

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Обеспечение требований 

комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 

загородных оздоровительных центрах» в сумме 224 894,60 тыс. рублей или 

96,48% от уточненного плана, в том числе: 



 

 

 

• плановая переподготовка, обучение, инструктаж, практические занятия 

с сотрудниками ответственными за пожарную безопасность; 

• обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

речевого оповещения людей о пожаре во всех подведомственных учреждениях; 

• закупка бесконтактных инфракрасных термометров (125 789 ед.) и 

дезинфицирующего раствора (6 968 л); 

• осуществлены необходимые работы в целях выполнение нормативных 

требований пожарной безопасности, предписаний Роспотребнадзора для создания 

комфортных и безопасных условий проведения образовательного процесса, 

обеспечения антитеррористической безопасности. 

- совершенствование материально - технической базы образовательных 

учреждений и загородных оздоровительных центров (63 учреждения) в сумме 

88 323,70 тыс. рублей; 

- реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

36 муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 51 643,93 тыс. 

рублей; 

- реализацию адресной инвестиционной программы направлены средства,  в 

сумме 2 119 790,21 тыс. рублей, в том числе на: 

• реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

доступность дошкольного образования для детей» на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в сумме 601 500,88 тыс. рублей                 

(4 объекта); 

• реализацию регионального проекта «Жилье» на строительство 

общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде в сумме 

717 118,85 тыс. рублей; 

• реализацию региональный проект «Современная школа» на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 728 779,08 тыс. рублей 

на строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в                

г. Калининграде; 

• разработку проектных и рабочих документаций по объектам 

образования (с учетом корректировок) в сумме 34 041,53 тыс. рублей                  

(16 проектов); 

• строительство учреждений образования (включая строительство новых 

корпусов учреждений) в сумме 35 084,96 тыс. рублей; 

• строительство газовой котельной и реконструкция системы 

теплоснабжения МАДОУ детский сад № 5,  МАОУ СОШ № 3, строительство 

газовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ 

ЦОПМИ «Огонек» в сумме 3 264,91 тыс. рублей. 

Расходы в сумме 55 173,02 тыс. рублей на реализацию регионального 

проекта «Информационная инфраструктура» на осуществление мероприятий по 

развитию инфраструктуры 39 муниципальных общеобразовательных учреждений 

в 2020 году не использованы.  
 

 

 



 

 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Калининград» 

 
                                                                                                      (тыс. руб.) 

Наименование Уточненный 

план на 2020 

год 

Исполнение 

на 01.01.2021г 

% исп. к 

уточненному 

плану 

ИТОГО 306 123,03 290 455,41 94,88% 

1.Обеспечение предоставления мер социальной  

поддержки отдельным категориям граждан 
177 917,68 163 580,34 91,94% 

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. 

 

32 035,38 

 

32 035,38 

 

100% 

3.Создание условий беспрепятственного доступа  

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

 

1 520,00 

 

1 519,00 

 

99,93% 

4.Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, создание единой системы 

преодоления детского неблагополучия 

 

84 443,97 

 

83 114,69 

 

98,43% 

5.Обеспечение предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилых 

помещений или строительство индивидуального 

жилого дома 

 

10 206,00 

 

10 206,00 

 

100% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год исполнены на 94,88% (при уточненном плане  

306 123,03 тыс. рублей расходы составили 290 455,41 тыс. рублей). 

1. Расходы на обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан составили 163 580,34 тыс. рублей или  91,94% от 

уточненного плана. В отчетном периоде средства направлялись на осуществление 

социальных выплат отдельным категориям граждан: 

- оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной    

войны - 7 765,72 тыс. рублей (2 303 чел.),  штурма Кенигсберга – 80,93 тыс. 

рублей (24 чел.); 

- выплату ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении 

интернационального долга – 3 870,28 тыс. рублей (64 семьи); 

- выплату ежемесячной компенсации гражданам, заключившим договоры 

пожизненного содержания, а также оплату услуг государственных учреждений по 

стационарному социальному обслуживанию – 12 065,90 тыс. рублей (41 чел.); 

- оказание экстренной материальной помощи - 436,25 тыс. рублей (89 чел.); 

- выплату муниципального пособия на погребение умершего ветерана 

Великой Отечественной войны – 6,76 тыс. рублей  (3 чел.); 

- выплату ежемесячной компенсации на оплату коммунальных услуг 

ветеранам становления Калининградской области – 546,87 тыс. рублей (73 чел.); 

- выплату ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу и 

пенсии за выслугу лет – 26 698,80 тыс. рублей (400 чел.); 



 

 

 

- выплату материальной помощи на установку надгробия семьям умерших 

граждан, удостоенных звания «Почетный горажданин города Калининграда» - 

100,00 тыс. рублей (2 семьи); 

- выплату единовременной помощи пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и пожпров, в связи с 

утратой имущества первой необходимости 100,00 тыс. рублей ( 5 чел.). 

 За счет  бюджета городского округа направлялись средства на  

предоставление льгот: 

- на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным 

категориям граждан – 87 883,52 тыс. рублей (в т.ч. родителям многодетных   

семей - 231 чел., гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Калининграда» - 32 чел., пенсионерам - 25 017 чел., школьникам); 

- по оплате услуг муниципальных бань – 5 654,27 тыс. рублей (12 000 чел.). 

        Кроме того, муниципальным образовательным учреждениям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

предоставлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход  за 

детьми в сумме 13 948,08 тыс. рублей (2 039 детей), оказана поддержка 8 

общественным объединениям ветеранов, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа «Город Калининград» в сумме 4 422,96 тыс. 

рублей. 

 2. На мероприятия по 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 направлено 32 035,38 тыс. рублей 

или 100% плановых назначений. Средства направлены на предоставление 

субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания в г. Калининграде» в сумме 31 957,18 тыс. рублей и на 

социально- культурные мероприятия для пожилых людей – 78,20 тыс. рублей.  

 3. В целях создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности из городского бюджета выделены средства в сумме                    

1 519,00 тыс. рублей или 99,93% уточненного плана  и направлены на оказание 

поддержки 14 общественным объединениям инвалидов, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа в сумме 1 420,00 тыс. рублей  и 

проведение международного дня инвалидов в сумме 99,00 тыс. рублей.  

 4. На мероприятия по созданию благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского 

неблагополучия направлено 83 114,69 тыс. рублей или 98,43% от плана, в том 

числе: 

- на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(613 детей), выплату вознаграждений приемным родителям и патронатным 

воспитателям (176 чел.) – 81 289,82 тыс. рублей; 

- на  предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых 

помещений, принадлежащих детям-сиротам (2 чел.) - 1 467,72 тыс. рублей; 

-  проведение мероприятий для семей, имеющих детей (приобретение 1000 

новогодних подарков для детей и проведение мероприятий, посвященных Дню 

матери) – 357,15 тыс. рублей.   



 

 

 

 5. В целях обеспечения предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального 

жилого дома в отчетном периоде из областного и городского бюджетов 

направлено 10 206,00 тыс. рублей или 100% плановых назначений. В отчетном 

периоде социальные выплаты на приобретение жилых помещений или 

строительство индивидуального жилого дома предоставлены 11 молодым семьям.  
 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

 в городском округе «Город Калининград» 

 
 (тыс. руб.) 

Наименование  Уточненный 

план на 2020 

год 

Исполнение 

на 01.01.2021 

% исполнения к 

уточненному 

плану 

ИТОГО: 641 074,18 639 174,45 99,70 % 

1.Организация информационного обслуживания 

населения 
101 123,62 101 123,62 100,0% 

2.Создание условий для сохранения, изучения и 

публичного представления культурных ценностей, 

хранящихся в музейном фонде 

11 708,38 11 707,59 99,99 % 

3.Развитие и совершенствование материально-

технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры города Калининграда, сохранение и 

популяризация объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, в том числе: 

73 455,53 72 061,97 98,10 % 

- ВЦП «Развитие муниципальных учреждений 

сферы культуры городского округа «Город 

Калининград» 

37 217,64 36 994,75 99,40 % 

4.Создание условий для культурной деятельности, 

организации досуга населения, приобщения жителей 

города Калининграда к культурным ценностям, в 

том числе: 

192 443,52 191 938,14 

 

99,74 % 

 

- ВЦП «Организация досуга и массового отдыха 

жителей городского округа «Город Калининград» 26 796,06 26 791,06 99,98 % 

5.Создание условий для активного включения детей 

в культурную жизнь общества, развития и 

реализации культурных потребностей 

подрастающего поколения 

262 293,13 262 293,13 

 

 

100,0% 

 

 

6.Развитие кадрового потенциала отрасли в 

соответствии с обновлением содержания 

образования и технологий управления на основе 

модульного и персонифицированного подходов 

50,00 50,00 

 

100,0% 

 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 

Калининград» на 2020 год, исполнены на 99,70% (при уточненном плане 

641 074,18 тыс. рублей расходы составили 639 174,45 тыс. рублей). 

1. Расходы на организацию информационного обслуживания населения 

составили 101 123,62 тыс. рублей или 100,00 % от уточненного плана.  

Средства в отчетном периоде направлялись на осуществление 

библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, 

формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов 



 

 

 

(количество книговыдач муниципальных общедоступных библиотек – 1 376,9 

тыс. экземпляров; объем библиотечного фонда муниципальных библиотек – 615,1 

тыс. экземпляров; количество привлеченных муниципальными общедоступными 

библиотеками электронных ресурсов – 3 000,0 тыс. электронных документов; 

количество новых записей, внесенных в электронный каталог – 14 100 ед.). 

2. Расходы на создание условий для сохранения, изучения и публичного 

представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде, составили  

11 707,59 тыс. рублей или 99,99 % от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на осуществление показа 

муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов и музейных 

коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности 

музейного фонда (число посещений муниципального музея составило 28,7 тыс. 

чел.; организовано 19 выставок). 

3. Расходы на развитие и совершенствование материально-технической 

базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, 

сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения составили 72 061,97 тыс. рублей или 98,10 % от 

уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Развитие муниципальных 

учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград» в сумме 

36 994,75 тыс. рублей или 99,40 %, в том числе:  

• обеспечение пополнения книжного фонда (на учет в муниципальных 

библиотеках поставлено 7 955 экземпляров книжных и периодических изданий); 

• проведение капитального ремонта зданий, благоустройство территорий 

12 учреждений;  

• текущего ремонта помещений в 2 учреждениях культуры: МАУК 

«Калининградская ЦБС» (городская юношеская библиотека № 9, библиотека по 

ул. Можайской, 65–67) и МАУ ДК «Машиностроитель»;  

• выполнение работ в 6 учреждениях в целях исполнения требований 

(предписаний) надзорных органов, в том числе МЧС и антитеррористической 

комиссии: МАУК «Калининградская ЦБС» (библиотеки № № 2 и 14, библиотека 

по ул. Можайской, 65–67), МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена», МАУ ДО «ДМШ им. 

Д.Д.Шостаковича», МАУ ДК «Машиностроитель», МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана», МАУК «Музей «Фридландские ворота»; 

• приобретение мебели и оборудования для 7 учреждений, музыкальных 

инструментов для 2 подведомственных учреждений: МАУ ДО «ДМШ им. Глинки 

М.И.» и МАУ ДО «ДШИ им. П.И. Чайковского»; 

• создание модельной муниципальной библиотеки в МАУК 

«Калининградская ЦБС» (городская юношеская библиотека № 9) в рамках 

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»); 
- сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, проведение ремонтно-реставрационных работ на воинских 

захоронениях и малых архитектурных формах, текущее содержание территорий 

объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в 



 

 

 

списки объектов культурного наследия, в сумме 34 804,05 тыс. рублей или 

97,94%, в том числе:  

• устранение последствий неблагоприятного воздействия окружающей 

среды и иных негативных воздействий на внешний вид 73 объектов; 

• текущее содержание 49 объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда; 

• увековечиванию имен павших воинов (на 15 зданиях, в том числе 

разработка 3 комплектов проектной документации); 

• сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных 

знаков, не входящих в состав объектов культурного наследия (разработка 12 

комплектов проектно-сметной документации); 

• текущему содержанию информационных табличек и  мемориальных 

досок в количестве 144 единиц; 

- обеспечение бесперебойного функционирование 2 «Вечных огней» - 

263,17 тыс. рублей. 

4. Расходы на создание условий для культурной деятельности, организации 

досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным 

ценностям составили 191 938,14 тыс. рублей или 99,74 % от уточненного плана. 

Средства в отчетном периоде направлялись на: 

-  организацию и проведение общегородских праздников в рамках ВЦП 

«Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город 

Калининград» в сумме 26 791,06 тыс. рублей или 99,98 %:  

• торжественная встреча Нового года; 

• Рождество Христова; 

• «Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы»; 

• «Люди труда»; 

• День защитника Отечества; 

• Международный женский День; 

• День работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства; 

• День штурма города-крепости Кенигсберг; 

• День Победы; 

• День России; 

• День народного единства; 

- создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, 

тематических праздников, организация показа концертов и концертных программ, 

тематических праздничных мероприятий в сумме 35 533,60 тыс. рублей. Число 

зрителей, посетивших мероприятия МАУК КТК «Дом искусств», составило 

64 554 человека; 

- организацию деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества в сумме 32 478,88 тыс. рублей. Проведены 

269 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие 1033 

человека; 

- демонстрацию коллекций диких и домашних животных, формирование, 

сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание 



 

 

 

экспозиций в сумме 92 107,27 тыс. рублей. За отчетный период 2020 года зоопарк 

посетили 407,0 тыс. человек, количество видов животных в коллекции зоопарка 

составило 292 вида; 

- проведение 5 творческих конкурсов, торжественных церемоний (конкурс 

на лучшее праздничное новогоднее оформление городского округа «Город 

Калининград», конкурс на присуждение премии «Патриот Земли Российской» 

имени Великого князя Александра Невского, книжный фестиваль, церемония 

награждения стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда - одаренных детей – учащихся 

муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной 

школы городского округа «Город Калининград», конкурс «Янтарный лебедь») в 

сумме 1 218,68 тыс. рублей; 

- предоставление  некоммерческим организациям 5 муниципальных грантов 

на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии, в сумме 629,75 тыс. рублей;  

- обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий в 

сумме 13,70 тыс. рублей; 

- оформление транспортных средств (подвижного состава городского 

пассажирского транспорта), остановочных павильонов общественного транспорта 

г. Калининграда в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в сумме 3 165,20 тыс. рублей. 

5. Расходы на создание условий для активного включения детей в 

культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей 

подрастающего поколения составили 262 293,13 тыс. рублей или 100,00 % от 

уточненного плана. 

          Средства в отчетном периоде направлялись на: 

- предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства (5,6 тыс. человек) в сумме 261 062,53 тыс. рублей; 

- проведение Международного конкурса детского творчества «Экология 

души» в сумме 161,00 тыс. рублей; 

- выявление и адресную поддержку одаренных детей, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (количество 

стипендиатов – 28 человек) в сумме 369,60 тыс. рублей; 

- приобретение музыкальных инструментов для 4 учреждений города 

Калининграда (МАУ ДО «ДШИ «Гармония», МАУ ДО ДМШ «Лира», МАУ ДО 

«ДШИ им. Ф. Шопена», МАУ ДО «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»), признанных 

лауреатами по итогам регионального конкурса «Лучшие образовательные 

учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

Калининградской области» в сумме 700,00 тыс. рублей.  

6. Расходы на развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с 

обновлением содержания образования и технологий управления на основе 

модульного и персонифицированного подходов составили 50,00 тыс. рублей или 

100,00% от уточненного плана. Проведен Конкурс музеев. 
 

 



 

 

 

Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, физической культуры, 

спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе 

«Город Калининград» 
                                                                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование 

Уточненный 

план на 

2020 год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения 

к уточненному 

плану 

ИТОГО: 364 749,74 359 247,53 98,49% 

1. Привлечение населения к систематическим 

занятиям физической культуры и спортом, 

различным формам досуга, в том числе: 

 

329 464,43 

 

327 774,20 

 

99,49% 

- ВЦП «Спортивный Калининград» 2 184,94 761,99 34,87% 

- ВЦП «Молодое поколение Калининграда» 350,0 150,0 42,86% 

2. Совершенствование системы поддержки 

талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-

преподавателей, общественных объединений в 

сферах физической культуры и спорта, 

популяризации здорового образа жизни и 

молодежной политики 

7 787,29 6 924,62 88,92% 

3. Развитие инфраструктуры и совершенствование 

материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования спортивной 

направленности, молодежной сферы, обеспечение их 

безопасного функционирования 

27 498,02 24 548,71 89,27% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной направленности в городском округе 

«Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 98,49% (при уточненном плане 

364 749,74 тыс. рублей расходы составили 359 247,53 тыс. рублей). 

1. Расходы на проведение мероприятий по привлечению населения к 

систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам 

досуга составили 327 774,20 тыс. рублей или 99,49% к уточненному. В отчетном 

периоде средства направлялись на: 

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Спортивный Калининград» в сумме 761,99 тыс. рублей; 

 - предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями в области 

физической культуры и спорта в сумме 324 795,36 тыс.рублей, в том числе на : 

• предоставление детям дополнительного образования спортивной 

направленности 3 850 человек в 9 учреждениях, проведение 79 спортивных и 

физкультурных мероприятий; 

•  осуществление спортивной подготовки 4 395 учащихся по олимпийским 

видам спорта в 9 учреждениях; 

•  осуществление спортивной подготовки 55 учащихся МАУ «ФСЦ 

«Янтарный парус», организацию и проведение 40 водных спортивных и 

физкультурных мероприятий; 

• организацию досуговой деятельности по месту жительства, культурно-

досуговой деятельности интеллектуальной и творческой направленности, досуга 

подростков и молодежи по экстремальным видам спорта и молодежным 

субкультурам в МАУ «Молодежный центр», охвачено 16 109 человек; 



 

 

 

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Молодое 

поколение Калининграда» в сумме 150,0 тыс. рублей; 

 - реализацию мероприятий по организации общественно-полезной 

деятельности в сумме 2 066,85 тыс. рублей, создано 113,25 временных рабочих 

места (штатных единиц) для трудоустройства 409 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город 

Калининград»; 

2. В целях совершенствования системы поддержки талантливой молодежи, 

спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах 

физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и 

молодежной политики из городского бюджета выделены средства в сумме 

6 924,62 тыс. рублей или 88,92 % уточненного плана. В отчетном периоде 

средства направлялись на: 

- выявление и адресную поддержку одаренных, социально активных 

студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

детей-учащихся муниципальных учреждений спорта в сумме 2 263,90 тыс. 

рублей; 

- поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение 

высоких спортивных результатов в сумме 900,0 тыс рублей; 

- предоставление мунициальных грантов на реализацию социальных 

проектов в сфере физической культуры и спорта в сумме 970,0 тыс.рублей; 

- предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных 

проектов в сфере молодежной политики  в сумме 2 790,72 тыс. рублей. 

3. На мероприятия по развитию инфраструктуры и совершенствование 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного 

функционирования направлено 24 548,71 тыс. рублей или 89,27 % уточненного 

плана. Средства направлены на мероприятия: 

- по обеспечению требований комплексной безопасности в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях молодежной сферы в 

сумме 20 581,43 тыс. рублей; 

- по совершенствованию материально-технической базы в 9 учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, в 3 учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в МАУ «Молодежный центр», МАУ 

ФСЦ «Янтарный парус»; 

- на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции в учреждениях спорта и учреждениях молодежной сферы в сумме 

1 248,04 тыс. рублей; 

- на завершение работ по реконструкции тренировочной площадки на 

стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея смелых, д,22/а» в сумме 

1 591,59 тыс. рублей. 

Работы по установке защитной сетки под эстакадным мостом по 

Ленинскому проспекту на острове Канта в г. Калининграде в целях обеспечения 

условий для развития на территории городского округа физической культуры, 



 

 

 

школьного спорта и массового спорта не выполнены по причине переноса на 2021 

год, средства в сумме 2 615,48 тыс. рублей в 2020 году не использованы. 
 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Калининград» 
                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Наименование 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Исполнение на 

01.01.2021 

% исполнения к 

уточненному 

плану 

ИТОГО: 650,00 23,00 3,54% 

Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа «Город 

Калининград» 

650,00 23,00 3,54% 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Калининград» на 2020 год, исполнены на 3,54% (при уточненном 

плане 650,00 тыс. рублей расходы составили 23,00 тыс. рублей). 

В ходе реализации программы проводились семинары для безработных 

граждан (2 семинара), в целях поддержки местных товаропроизводителей и 

предпринимателей на территории города Калининграда организовано 

1009 ярмарок, проведены 17 консультаций граждан по различным вопросам 

предпринимательства, проведены 611 консультаций по вопросам организации 

торговли продукцией местных товаропроизводителей, в 

режиме видеоконференции проведено 1 заседание консультационного Совета по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при администрации городского округа «Город 

Калининград». 

Учитывая, что с марта 2020 года введены ограничения, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции, и запретом проведения на 

территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, 

развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий, в период со второго 

по четвертый квартал 2020 года отменено проведение ряда семинаров для 

учащейся молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, для 

самозанятых граждан, тиражирование буклета «Открой свой Калининград» 

перенесено на 2021 год, в связи с чем, по программе возник неиспользованный 

остаток средств бюджета городского округа в сумме 627,00 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград»  

на осуществление непрограммных направлений деятельности в 2020 году  

 
(тыс.руб.) 

Наименование 

Уточненный 

план на 2020 

год 

Исполнение 

на 01.01.2021 

% исполнения к 

уточненному 

плану 

Всего расходов, в том числе: 1 939 126,88 1 660 533,71 85,63% 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» 

842 847,32 838 461,09 99,48% 



 

 

 

Исполнение муниципальных гарантий 88 684,96 88 684,96 100,00% 

Исполнение судебных актов по искам к 

муниципальным образованиям о возмещении вреда, 

причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности муниципальных казенных 

учреждений 

9 706,52 9 591,91 98,82% 

Обеспечение деятельности казенных учреждений 463 844,14 456 975,09 98,52% 

Процентные платежи по муниципальному долгу 272 554,02 266 820,66 97,90% 

Резервные фонды 261 489,92 - - 

 

Бюджетные ассигнования по направлению «Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления и избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» в 2020 году исполнены на 99,48% 

(при уточненном плане 842 847,32 тыс. рублей расходы составили 838 461,09 тыс. 

рублей). 

Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение муниципальных 

гарантий» в 2020 году исполнены на 100,0% в сумме 88 684,96 тыс. рублей.  

Администрация городского округа «Город Калининград» является одним из 

гарантов реализации Проекта «Реконструкция системы водоснабжения и охраны 

окружающей среды Калининграда» (компонент теплоснабжения), реализуемый 

субзаемщиком  МП «Калининградтеплосеть» на 12 000 тыс. евро, предоставленных в 

рамках Соглашений о займе между Российской Федерацией и Европейским банком 

реконструкции и развития (далее – ЕБРР). 

Согласно условиям гарантии администрация несет ответственность за 

неисполнение МП «Калининградтеплосеть» своих обязательств перед ЕБРР по 

кредитному договору в том же объеме, что и предприятие.  

Исполнение  обязательств  по возврату кредита в отчетном году осуществлялись 

гарантом за счет средств бюджета городского округа в сумме 88 684,96 тыс. рублей 

(1 126,09 тыс. евро).  

Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации в отчетном периоде 

не предоставлялись. 

Бюджетные ассигнования по направлению «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» в 2020 году исполнены на 98,82% (при 

уточненном плане 9 706,52 тыс. рублей расходы составили 9 591,91 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение деятельности 

казенных учреждений» в 2020 году исполнены на 98,52% (при уточненном плане 

463 844,14 тыс. рублей расходы составили 456 975,09 тыс. рублей).    

Бюджетные ассигнования по направлению «Процентные платежи по 

муниципальному долгу» исполнены на 97,90% (при уточненном плане 272 554,02 

тыс. рублей расходы составили 266 820,66 тыс. рублей).  

Средства были направлены  на выплату процентов: 

- кредитным организациям, в соответствии с заключенными контрактами в 

сумме 265 613,76 тыс. рублей; 

- по бюджетному кредиту на основании Соглашения  от 14.12.2015 № 32-Р/15 

«О реструктуризации обязательств (задолженности) муниципального образования  



 

 

 

городской округ «Город Калининград» перед областным бюджетом» в сумме 

1 206,90 тыс. рублей. 

Исполнение долговых обязательств осуществлялось в установленные сроки и в 

полном объеме.  

Бюджетные ассигнования по направлению «Резервные фонды» в 2020 году 

составили 261 489,92 тыс. рублей. 

 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 

 

Первоначально бюджет городского округа «Город Калининград» на 2020 год 

утвержден с профицитом 211 260,00 тыс. рублей.  

За отчетный период профицит сложился в размере 821 092,96 тыс. рублей. 

На погашение муниципального долга в отчетном периоде привлечено заемных 

средств в виде кредитов коммерческих банков в сумме 2 504 729,90 тыс. рублей.  

В отчетном периоде городским округом «Город Калининград» исполнены 

долговые обязательства по кредитам коммерческих организаций в сумме 

2 715 989,90 тыс. рублей.  

Муниципальные заимствования осуществлялись в соответствии с 

муниципальными контрактами, заключенными по результатам проведения 

конкурсных процедур. В структуре муниципального долга городского округа 

просроченная (неурегулированная) задолженность отсутствует.  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов составило 

609 832,96 тыс. рублей.  
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