
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  05 июля  2017 г.                                                                                                                             № 147 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 

№ 370 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов» (в редакции решений от 

01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18, от 22.03.2017 

№ 69, от 28.04.2017 № 78, от 14.06.2017 № 125)  
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета 

экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутата 

Калининграда  Быкова О.А., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Порядком представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения 

изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденным решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 76, городской Совет 
 

Р Е Ш И Л:  
 

1. Внести следующие изменения в  решение городского Совета депутатов  Калининграда от 

30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов» (в редакции решения от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017              

№ 18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 № 78, от 14.06.2017 № 125): 

1.1. в пункте 1: 

1.1.1. в подпункте 1.1. заменить:            

            - число «12 586 639,94» числом «12 601 639,94»;        

            - число «2 704,00» числом «17 704,00»;  

1.1.2. в пункте 1.2. заменить: 

            - число «12 758 010,79» числом «12 773 010,79»;   

1.2. в пункте 2:  

1.2.1. в подпункте 2.2. заменить: 

            - число «648 565,62» числом «611 571,48»;   

1.3. в пункте 11 заменить: 

            - число «373 289,12» числом «410 283,26»;   

1.4. Приложения №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно                    

Приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.     

2. Решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление Правительства 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

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

собственности  (Быков О.А.). 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                          А.Г. Ярошук  
 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                              А.М. Кропоткин 
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(тыс.руб.)

Раздел I ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 5 850 217,17

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 3 244 300,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 244 300,00

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

46 050,90

100 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ 46 050,90

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 617 266,27

182 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 776 000,00

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

654 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 164 266,27

182 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 23 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 875 600,00

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городского округа 140 000,00

182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 381 600,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 354 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 67 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 001 985,43

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности       448 487,20

028 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)
419 500,00

028 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение  договоров аренды указанных земельных 

участков 407 300,00

028 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства  от  

продажи  права  на заключение  договоров  аренды  за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за   исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных  и  автономных 

учреждений) 12 200,00

028 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 5 618,00

Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2017 год 

                                                                                   Приложение  № 1

                                                                                   к решению городского Совета

                                                                                   депутатов  Калининграда

                                                                                    от 30.11. 2016 № 370 

                                                                                   Приложение  № 1

                                                                                   к решению городского Совета

                                                                                   депутатов  Калининграда

                                                                                                                                                       от 05.07.2017 № 147

2017 год Код бюджетной классификации Наименование показателей
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2017 год Код бюджетной классификации Наименование показателей

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 23 369,20

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 11 071,70

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат 

государства 177 497,67

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы о продажи материальных и нематериальных активов 162 800,00

028 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 5 000,00

028 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов 54 800,00

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
103 000,00

028 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 80 000,00

028 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
8 000,00

028 114 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 15 000,00

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 133 528,60

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 68 600,26

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 6 852 202,60

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 5 749 532,30

000 2 20 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований 53 657,79

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 3 706 072,35

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 1 803 634,00

000 2 02 40000 00 0000 180 Иные межбюджетные трансферты 186 168,16

000 2 07 04000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 17 704,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -17 798,96

   ВСЕГО ДОХОДОВ 12 601 639,94

Раздел II РАСХОДЫ

0100 Общегосударственные вопросы 1 069 938,24

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 3 354,64

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 53 907,22

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 147 063,80

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 114 345,36
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2017 год Код бюджетной классификации Наименование показателей

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 014,34

0111 Резервные фонды 58 275,73

0113 Другие общегосударственные вопросы 689 977,15

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 85 092,02

0304 Органы юстиции 14 192,20

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
70 899,82

0400 Национальная экономика 2 888 824,78

0407 Лесное хозяйство 7 933,00

0408 Транспорт 579 699,60

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 125 071,04

0410 Связь и информатика 34 898,82

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 141 222,32

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 862 121,90

0501 Жилищное хозяйство 618 810,67

0502 Коммунальное хозяйство 314 311,87

0503 Благоустройство 729 004,56

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 199 994,80

0600 Охрана окружающей среды 1 096,00

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 096,00

0700 Образование 5 396 971,68

0701 Дошкольное образование 2 015 694,61

0702 Общее образование 2 427 478,36

0703 Дополнительное образование детей 782 952,75

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 737,25

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 129 789,23

0709 Другие вопросы в области образования 40 319,48

0800 Культура и кинематография 263 806,20

0801 Культура 263 806,20

1000 Социальная политика 676 028,50

1002 Социальное обслуживание населения 64 193,84

1003 Социальное обеспечение населения 429 662,86

1004 Охрана семьи и детства 70 931,34

1006 Другие вопросы в области социальной политики 111 240,46

1100 Физическая культура и спорт 22 490,93

1101 Физическая культура 5 150,23

1102 Массовый спорт 7 312,40

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 10 028,30

1200 Средства массовой информации 20 425,04

1202 Периодическая печать и издательства 3 470,04

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 16 955,00

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 486 215,50

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

486 215,50

ВСЕГО РАСХОДОВ 12 773 010,79

Превышение доходов над расходами (дефицит) -171 370,85

Раздел III ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 3 305 011,20

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 3 305 011,20

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетами  кредитов от других  бюджетов бюджетный 

системы Российской Федерации городских округов в валюте 

Российской Федерации 601 016,00
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2017 год Код бюджетной классификации Наименование показателей

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других  

бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 601 016,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного

бюджета 171 370,85

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 16 507 667,14

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 16 679 037,99

171 370,85Всего источников финансирования дефицита
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(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год 2019 год

Раздел I ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 5 773 180,90 5 978 420,90

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 3 210 200,00 3 354 700,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 210 200,00 3 354 700,00

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 46 050,90 46 050,90

100 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

РФ 46 050,90 46 050,90

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 549 930,00 1 588 670,00

182 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 800 930,00 826 670,00

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 667 000,00 680 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62 000,00 62 000,00

182 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 20 000,00 20 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 899 000,00 920 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городского округа
160 000,00 180 000,00

182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 384 000,00 384 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 355 000,00 356 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 68 000,00 69 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 925 558,10 937 241,40

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности       467 745,20 485 755,20

                                                                                   Приложение  № 2 

                                                                                   к решению городского Совета

                                                                                   депутатов  Калининграда

                   от 05.07.2017 № 147

Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2018, 2019 годы

                                                                                   Приложение  № 2

                                                                                   к решению городского Совета

                                                                                   депутатов  Калининграда

                                                                                      от 30.11.2016 № 370 
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Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год 2019 год

028 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) 438 350,00 455 860,00

028 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение  договоров аренды указанных 

земельных участков
425 600,00 442 600,00

028 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства  от  продажи  права  на 

заключение  договоров  аренды  за земли, 

находящиеся в собственности городских 

округов (за   исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных  и  

автономных учреждений)
12 750,00 13 260,00

028 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
5 526,00 5 526,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 

имущества, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)
23 869,20 24 369,20

000 1 12 00000 00 0000 000

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 10 518,10 9 992,20

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг(работ) и 

компенсации затрат государства

135 538,20 135 470,20

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы о продажи материальных и 

нематериальных активов 116 670,00 110 000,00

028 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов
5 000,00 5 000,00
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028 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов 30 000,00 29 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)
81 670,00 76 000,00

028 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 70 670,00 65 000,00

028 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 6 000,00 6 000,00

028 114 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов
5 000,00 5 000,00

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 132 187,30 133 115,70

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 62 899,30 62 908,10

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 6 698 739,00 6 915 662,30

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 3 753 298,60 3 753 298,60

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
3 753 298,60 3 753 298,60

ВСЕГО ДОХОДОВ 10 452 037,60 10 668 960,90

Раздел II РАСХОДЫ

0100 Общегосударственные вопросы 1 398 191,97 1 627 487,08

0102

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 3 354,64 3 442,34

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований
53 056,08 54 595,31
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0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 145 713,80 150 011,39

0106

Обеспечение деятельности финансовых 

органов, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 114 913,22 118 314,49

0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

1 600,29 1 640,70

0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 979 553,94 1 199 482,85

0300

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 62 574,50 63 912,90

0304 Органы юстиции 15 092,30 15 092,30

0309

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 47 482,20 48 820,60

0400 Национальная экономика 1 456 236,41 1 375 554,13

0407 Лесное хозяйство 7 933,00 7 933,00

0408 Транспорт 324 369,06 385 339,30

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 946 110,21 799 182,23

0410 Связь и информатика 29 761,60 30 320,40

0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
148 062,54 152 779,20

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 018 587,36 914 050,42

0501 Жилищное хозяйство 177 394,40 193 987,10

0502 Коммунальное хозяйство 127 378,50 27 378,50

0503 Благоустройство 515 225,01 489 285,01

0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 198 589,45 203 399,81

0600 Охрана окружающей среды 1 096,00 1 096,00

0605

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 1 096,00 1 096,00

0700 Образование 5 172 225,13 5 364 088,06

0701 Дошкольное образование 1 936 552,69 1 956 735,39

0702 Общее образование 2 555 743,94 2 709 733,23

0703 Дополнительное образование детей 554 179,27 569 094,36

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 85 760,60 87 561,60

0709 Другие вопросы в области образования 39 988,63 40 963,48

0800 Культура и кинематография 286 431,66 285 549,59

0801 Культура 286 431,66 285 549,59

1000 Социальная политика 617 295,50 619 728,29

1002 Социальное обслуживание населения 65 160,19 65 160,19

1003 Социальное обеспечение населения 365 093,27 365 377,38

1004 Охрана семьи и детства 77 185,32 77 185,32

1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 109 856,72 112 005,40
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1100 Физическая культура и спорт 16 188,40 13 462,40

1101 Физическая культура 6 462,40 6 462,40

1102 Массовый спорт 6 726,00 7 000,00

1105

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 3 000,00

1200 Средства массовой информации 20 475,04 20 475,04

1202 Периодическая печать и издательства 3 470,04 3 470,04

1204

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 17 005,00 17 005,00

1300

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 402 735,63 383 556,99

1301

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 402 735,63 383 556,99

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 452 037,60 10 668 960,90

Превышение доходов над расходами 

(дефицит)

Раздел III
ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 3 089 578,70 2 594 589,90

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 3 089 578,70 2 594 589,90

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетами  кредитов от других  

бюджетов бюджетный системы Российской 

Федерации городских округов в валюте 

Российской Федерации 469 000,00 483 119,00

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других  бюджетов бюджетный 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
469 000,00 483 119,00

Всего источников финансирования дефицита
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Приложение № 3 

 к решению городского Совета  

депутатов Калининграда   

                                     от 05.07.2017 № 147  

Приложение № 4  
к решению городского Совета  

депутатов Калининграда   

от 30.11.2016 № 370  

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

«Город Калининград» 

 
Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа 

 «Город Калининград» 

005 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

005 115 02040 04 0010 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций (основной платеж) 

005 115 02040 04 0020 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций (пени) 

005 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

005 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

005 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

005 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

005 202 15002 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

005 202 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

005 202 20041 04 0000 151 

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) 

005 202 20051 04 0000 151 
Субсидия бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 

005 202 20077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

005 202 20299 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
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фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

005 202 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

005 202 35930 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

005 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

005 202 30027 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

005 202 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

005 202 45154 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации в целях строительства и/или 

реконструкции спортивных объектов, а также развития 

метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде 

005 202 45457 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

005 202 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

005 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

005 208 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

005 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

005 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

005 218 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

005 219 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 

городских округов 

005 219 25030 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации из бюджетов городских округов 

005 219 25099 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года из бюджетов городских округов 

005 219 25195 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации по подпрограмме "Автомобильные 
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дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из бюджетов 

городских округов 

005 219 45457 05 0000 151 Возврат остатков иных  межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из бюджетов муниципальных районов 

005 

 

219 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» 

028 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим  городским округам 

028 111 05012 04 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

028 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

028 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

028 111 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

028 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 

028 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

028 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 



4 

 

028 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

028 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 

028 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

028 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

028 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

028 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

028 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 

028 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 

028 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций (плата за размещение объектов на опорах наружного 

освещения) 

028 115 02040 04 0001 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

городских округов за выполнение определенных функций 

(средства за социальный наем жилого помещения) 

028 115 02040 04 0002 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

городских округов за выполнение определенных функций (плата 

за пользование торговым местом) 

028 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

028 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

028 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд для нужд городских округов 

028  116 90040 04 0001 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

028 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

028 117 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

(реализация права развития застроенных территорий через 

аукцион) 

Комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград» 

038 108 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов 

038 112 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в  собственности городских округов, в 

части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

038 112 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности городских округов, в 

части арендной платы 

038 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

038 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

038 113 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

038 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций (снос зеленых насаждений) 

038 115 02040 04 0001 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций (маршрутные карты) 

038 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

038  116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

038 116 37030 04 0000 140  Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами 

038 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских 

округов 

038 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
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038 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

038 218 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

038 207 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов 

038 207 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов городских округов 

038 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

045 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

045 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

045 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

045 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

045 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских 

округов 

045 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

045 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

045 218 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

045 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа 

 «Город Калининград» 

164 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

164 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

164 111 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
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имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

164 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

164 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

164 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

164 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

164 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

164 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

164 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

Комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» 

801 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

801 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций (нестационарные объекты) 

801 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

801 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

801 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

801 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

801 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

801 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

801 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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801 218 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

801 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

Городской Совет депутатов Калининграда 

 

710 

 

113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

710 

 

116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

710 

 

117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград» 

711 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

711 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

711 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

711 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» 

 

720 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

720 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

720 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
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Единица измерения тыс. руб. тыс. руб.

КВСР Наименование КВСР КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР 2017

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1 037 487,27

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 547 526,85

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 95 524,26

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 95 524,26

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 95 524,26

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 92 548,43

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 975,83

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград"

0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

90 1 00 40000 Аппарат управления 244

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

2 975,83

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0111 Резервные фонды 58 275,73

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа  "Город Калининград" на 2017 год

от 30.11.2016 № 370

                                                                           Приложение  № 4

                                                                                   к решению городского Совета
                                                                                   депутатов  Калининграда

                                                                                                                               от 05.07.2017 № 147

                                                                            Приложение  № 6
                                                                                   к решению городского Совета

                                                                                   депутатов  Калининграда
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005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград"
0111 Резервные фонды 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 58 275,73
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005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0111 Резервные фонды 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 58 275,73

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0111 Резервные фонды 90 3 00 00010

Непрограммное направление деятельности 

"Резервные фонды" 800 58 275,73

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 393 726,86

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 35,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

"Город Калининград" 650,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 00000

Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа "Город 

Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 130,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 00000

Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 520,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 393 041,86

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 393 041,86

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00040

Непрограммное направление деятельности 

"Исполнение муниципальных гарантий" 800 Иные бюджетные ассигнования 388 559,79

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00070

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" 800 Иные бюджетные ассигнования 4 482,07

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 744,92

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 3 744,92

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 3 744,92
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005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 02 00000

Развитие, модернизация и сопровождение 

информационных систем в сфере управления 

общественными финансами 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3 744,92

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 486 215,50

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1301

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 486 215,50

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1301

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 486 215,50

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1301

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 486 215,50

005

Комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1301

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 90 3 00 00020

Непрограммное направление деятельности 

"Процентные платежи по муниципальному долгу" 700

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 486 215,50

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 759 412,14

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 127 251,38

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 127 251,38

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 7 827,99

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета 

муниципального имущества в реестре 

муниципального имущества городского округа 

"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 100,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или 

безвозмездное пользование муниципального 

имущества, учтенного в реестре муниципального 

имущества городского округа Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4 830,99

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 49900

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных 

условий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 897,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 119 423,39

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 119 261,86
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028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 117 019,03

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 200,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 42,83

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 161,53

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00070

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" 800 Иные бюджетные ассигнования 161,53

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 305 923,56

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0408 Транспорт 289 680,84

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0408 Транспорт 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 289 680,84

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0408 Транспорт 03 0 02 10200

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных 

автобусов большого класса 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 289 680,84

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)

9 360,71

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград"

9 360,71

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 10201

Финансовая аренда (лизинг) малой 

механизированной техники МБУ "Чистота" в целях 

обеспечения содержания автомобильных дорог 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9 360,71

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 6 882,01

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 6 882,01

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 06 0 02 10200

Снос самовольных построек, в том числе 

нестационарных торговых объектов, ограждений 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 324,00
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028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях введения в 

гражданский оборот земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5 558,01

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 322 037,20

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 190 537,20

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 30 537,20

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40400

Капитальный ремонт общего имущества в 

коммунальных квартирах и домах долевой 

собственности на условиях софинансирования 

собственниками помещений 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 100,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40500

Осуществление взносов в рамках региональной 

системы капитального ремонта многоквартирных 

домов (за жилые и встроенные нежилые помещения 

в многоквартирном доме) 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30 437,20

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 00 00000

Муниципальная программа "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для 

проживания, расположенных на территории 

городского округа "Город Калининград" 160 000,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 09502

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 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 100 000,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 10100

Приобретение или строительство жилых 

помещений для предоставления гражданам, 

проживающим в аварийном жилищном фонде 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 40 693,39

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 10200

Выплата возмещения за жилые помещения 

собственникам, проживающим в аварийном 

жилищном фонде 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 4 500,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 S9602

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 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 14 806,61

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 131 500,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 131 500,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета 

муниципального имущества в реестре 

муниципального имущества городского округа 

"Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,00
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028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 01 60200

Увеличение уставного фонда муниципальных 

предприятий 800 Иные бюджетные ассигнования 130 000,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4 200,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0701 Дошкольное образование 4 200,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город 

Калининград" 4 200,00

028

Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов  администрации городского 

округа "Город  Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 29800

Объекты адресной инвестиционной программы в 

рамках развития сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 4 200,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 3 318 097,74

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 868,10

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 868,10

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 868,10

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 0,22

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70730

Осуществление полномочий Калининградской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0,22

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 867,88

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00070

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" 800 Иные бюджетные ассигнования 867,88

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 562 749,24

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0407 Лесное хозяйство 7 933,00
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038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0407 Лесное хозяйство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и 

экология городского округа "Город Калининград" 7 933,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0407 Лесное хозяйство 04 0 02 10111

Выполнение муниципального задания МБУ 

"Городские леса" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 7 933,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 290 018,76

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 257 700,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 03 0 02 10100

Возмещение затрат, связанных с перевозкой 

населения городским пассажирским транспортом 

общего пользования 800 Иные бюджетные ассигнования 257 600,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 03 0 02 10300

Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных 

перевозок" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 32 318,76

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 18,64

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 1 00 70250

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Калининградской области по 

организации транспортного обслуживания 

населения в Калининградской области 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 18,64

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 32 300,12

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 24 764,69

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7 352,43

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 183,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 1 264 797,48

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 1 227 848,58

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-

дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 162 514,22



9

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-

дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования городского округа "Город 

Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 421,02

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 10102

Текущий ремонт и содержание городских дорог в 

рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 185 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 10103

Уборка улично-дорожной сети, мостов и 

остановочных пунктов в рамках ВЦП "Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 111 195,43

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 10103

Уборка улично-дорожной сети, мостов и 

остановочных пунктов в рамках ВЦП "Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования городского округа "Город 

Калининград" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 306 647,66

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 10104

Ремонт остановочных пунктов общественного 

транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 10201

Финансовая аренда (лизинг) малой 

механизированной техники МБУ "Чистота" в целях 

обеспечения содержания автомобильных дорог 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 9 360,71

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в 

целях увеличения протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 1 200,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях развития и 

совершенствования объектов улично-дорожной 

сети города 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 48 530,81

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 71220

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 114 443,31

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 71230

Реализация приоритетного проекта "Безопасные и 

качественные дороги" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 205 922,17

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 L1230

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-

дорожной сети в рамках приоритетного проекта 

"Безопасные и качественные дороги" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 S1220

Объекты софинансируемые из бюджета субъекта 

РФ в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3 367,57

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 S9000

Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 

«б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый
400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 18 099,66
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038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 03 19902

Приобретение и установка остановочных 

павильонов 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 03 29902

Прочие работы (услуги) в целях обеспечения 

безопасного участия детей в дорожном движении 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 101,87

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 03 S1220

Ремонт пешеходных переходов вблизи детских 

образовательных учреждений в пределах границ 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 18 904,86

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 36 948,90

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 36 948,90

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 33 501,40

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 685,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 18,35

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 1 744,15

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 1 481 090,44

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 428 273,48

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение условий 

для реализации гражданами своих прав в области 

жилищных отношений" 395 931,54

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 10100

Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах городского округа "Город 

Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 35 797,81

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 71350

Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 800 Иные бюджетные ассигнования 286 931,54

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 S1350

Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах городского округа "Город 

Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 72 702,19

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19901

Проведение обучения лиц, осуществляющих 

управление МКД по программам повышения 

квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 260,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19902

Проведение обучающих семинаров информационно-

разьяснительного характера по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 40,00
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038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19903

Изготовление и распространение печатных 

материалов (брошюр) в сфере управления 

многоквартирными домами 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 32 341,94

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника 

муниципальных жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах по внесению части платы 

за жилое (нежилое) помещение и коммунальные 

услуги 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40200

Обеспечение соответствия муниципального 

жилищного фонда требованиям 

энергоэффективности, безопасности и санитарным 

нормам 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 19 571,94

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40201

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. 800 Иные бюджетные ассигнования 9 620,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40300

Обеспечение сохранности и поддержание 

надлежащего эксплуатационного состояния жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40600

Капитальный ремонт муниципальных нежилых 

помещений 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 650,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 125 388,60

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

"Город Калининград" 123 288,60

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

"Город Калининград" 54 712,91

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной 

программы в рамках обеспечения территории 

города сетями водоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 1 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 03 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной 

программы в рамках обеспечения территории 

города сетями теплоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 14 026,99

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19901

Актуализация схемы теплоснабжения городского 

округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 951,67

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19902

Проведение ремонтных работ на объектах 

инженерной инфраструктуры, используемых в 

сфере водоотведения 800 Иные бюджетные ассигнования 26 234,25



12

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19903

Актуализация схемы водоснабжения и 

водоотведения ГО "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 И 00 00000 68 575,69

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 И 01 94028

Расширение Восточной водопроводной станции г. 

Калининграда 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 68 575,69

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа "Город 

Калининград" от чрезвычайных ситуаций" 2 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 09 0 02 10100 Содержание пожарных гидрантов 800 Иные бюджетные ассигнования 2 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 727 433,56

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и 

экология городского округа "Город Калининград" 727 433,56

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10111

Субсидии муниципальному предприятию на 

содержание парков в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского 

округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 24 258,35

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10112

Текущее содержание скверов и зеленых зон в 

рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Ремонт и содержание объектов 

благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 57 442,48

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10113

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках 

реализации ведомственной целевой программы 

"Ремонт и содержание объектов благоустройства 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 610,29

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10121

Содержание и ремонт объектов наружного 

освещения в рамках реализации ведомственной 

целевой программы "Ремонт и содержание объектов 

благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 128 207,26

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10122

Электроэнергия уличного освещения в рамках 

реализации ведомственной целевой программы 

"Ремонт и содержание объектов благоустройства 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 63 089,53

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10130

Текущее содержание муниципальных 

общественных кладбищ в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского 

округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14 292,18

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10141

Санитарное содержание городских территорий в 

рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Ремонт и содержание объектов 

благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 55 833,16
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038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию 

объектов благоустройства в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского 

округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 31 266,65

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию 

объектов благоустройства в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского 

округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2 607,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию 

объектов благоустройства в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского 

округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 0,27

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10210

Проектирование сетей наружного освещения, 

оформление технологического присоединения к 

электрическим сетям 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3 108,21

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10220

Строительство нового и модернизация 

существующего наружного освещения на городских 

территориях 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 33 504,54

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10240

Создание информационной системы сетей 

наружного освещения 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10330

Благоустройство (развитие) парков, скверов и 

зеленых зон 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 13 177,24

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10400 Организация мест захоронения 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8 009,30

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 71120

Софинансирование расходов, направленных на 

решение вопросов местного значения в сфере ЖКХ 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4 132,01

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 71120

Софинансирование расходов, направленных на 

решение вопросов местного значения в сфере ЖКХ 800 Иные бюджетные ассигнования 5 867,99

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 71240

Создание условий для рекреации, обустройство 

мест массового отдыха для жителей 

муниципальных образований Калининградской 

области 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 326,62

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 L5550

Благоустройство дворовых территорий в рамках 

ВЦП "Формирование современной городской среды 

городского округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 R5550

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 40 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 R5550

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 800 Иные бюджетные ассигнования 130 000,00
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038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 S1120

Благоустройство (развитие) парков, скверов и 

зеленых зон в рамках софинансирования 800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,48

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 02 10121

Выполнение муниципального задания МБУ 

"Гидротехник" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 57 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 02 10122

Приобретение техники и спец. оборудования МБУ 

"Гидротехник" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 15 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 02 10190

Перемещение, временное хранение, утилизация 

транспорта, непригодного к эксплуатации и 

имеющего признаки брошенного, на территории 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 350,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 199 994,80

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 199 994,80

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 104 450,35

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 101 400,35

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3 050,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 95 544,45

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 78 842,72

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6 534,28
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038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 51,29

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 10 116,16

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 096,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0605

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 1 096,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0605

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и 

экология городского округа "Город Калининград" 1 096,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0605

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 04 0 02 10140

Организация аналитического контроля за 

выбросами в воздушную среду 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 496,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0605

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 04 0 02 10150

Сбор и размещение информации о степени 

загрязнения природной среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 0605

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 04 0 02 10180

Предоставление муниципальных грантов на 

реализацию социальных проектов в сфере экологии 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 272 293,96

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 272 293,96

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 272 293,96

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11600

Предоставление льгот по оплате услуг 

муниципальных бань отдельным категориям 

граждан 800 Иные бюджетные ассигнования 7 199,99

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11700

Предоставление льготы на проезд в городском 

транспорте общего пользования отдельным 

категориям граждан 800 Иные бюджетные ассигнования 264 217,67

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11800

Изготовление единых социальных проездных 

билетов для отдельных категорий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 702,40

038

комитет городского хозяйства администрации 

городского округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11900

Предоставление льготы на проезд на всех видах 

муниципального городского транспорта общего 

пользования родителям многодетных семей 800 Иные бюджетные ассигнования 173,90

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 441 162,10

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 313 703,66
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045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0102

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 3 354,64

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0102

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 3 354,64

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0102

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 3 354,64

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0102

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 90 1 00 10000 Глава городского округа "Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 3 354,64

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 147 063,80

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 147 063,80

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 147 063,80

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 141 398,92

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5 564,88

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0104

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 100,00
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045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 163 285,22

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 105 174,84

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения 

соответствия зданий, оборудования, рабочих мест 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 99 599,84

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10100

Проведение мероприятий в области международных 

и межмуниципальных связей (сотрудничества) 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 900,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, союзах 

российских городов и прочих организациях 800 Иные бюджетные ассигнования 1 750,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10300 Проведение социологических опросов 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 300,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10401

Поощрения почетными грамотами и 

благодарностями главы городского округа "Город 

Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 675,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10402

Поощрение почетными грамотами и 

благодарственными письмами городского Совета 

депутатов Калининграда 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 750,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры в городском округе "Город Калининград" 1 000,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 0 04 10300

Предоставление муниципальных грантов на 

реализацию социальных проектов, направленных на 

укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 000,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 57 110,38

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 56 613,36

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 51 061,22

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5 350,14

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 202,00
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045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 497,02

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00070

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" 800 Иные бюджетные ассигнования 497,02

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 65 851,20

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0304 Органы юстиции 14 192,20

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0304 Органы юстиции 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 14 192,20

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 14 192,20

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 59300

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 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 13 799,90

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 59300

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 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 392,30

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 51 659,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа "Город 

Калининград" от чрезвычайных ситуаций" 5 325,60

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 09 0 01 10100

Техническое обслуживание средств оповещения 

(ЭТО ТС ТАСЦО) 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 784,60

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 09 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях поддержания в 

постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85,20
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045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 09 0 03 10100

Приобретение специализированной информации о 

гидрометеорологической обстановке на территории 

городского округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 110,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 09 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения 

информированности населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 290,80

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 09 0 04 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения степени 

готовности аварийно-спасательных служб 

городского округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4 055,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 46 333,40

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 46 333,40

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 42 401,80

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3 927,10

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 4,50

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31 153,90

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 31 153,90

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 10 846,68

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры администрации" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 846,68

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 20 307,22

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 20 307,22
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045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 17 446,72

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 800,50

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 60,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 028,30

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1105

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 10 028,30

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1105

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 10 028,30

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1105

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 13 0 01 10400

Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная 

дирекция по подготовке к чемпионату мира по 

футболу в Калининградской области 2018 г." 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 10 028,30

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 20 425,04

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1202 Периодическая печать и издательства 3 470,04

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1202 Периодическая печать и издательства 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 3 470,04

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1202 Периодическая печать и издательства 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления 800 Иные бюджетные ассигнования 3 470,04

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1204

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 16 955,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1204

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 16 955,00

045

Администрация городского округа "Город 

Калининград" 1204

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 16 955,00

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1 080 266,93

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 98,33

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 98,33

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 98,33
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164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 98,33

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00070

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" 800 Иные бюджетные ассигнования 98,33

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 240,82

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 19 240,82

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа "Город 

Калининград" от чрезвычайных ситуаций" 19 240,82

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0309

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 09 0 04 19800

Объекты адресной инвестиционной программы в 

рамках организации деятельности аварийно-

спасательных служб на территории городского 

округа 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 19 240,82

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 985 253,16

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 850 912,84

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 850 912,84

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в 

целях увеличения протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 81 056,10

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 79001

Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя 

по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 546 827,61

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 79002

Корректировка проектной документации по объекту 

"Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя 

по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде" 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 6 155,75

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 79003

Строительство мостового перехода через реки 

Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, 

Калининградская область 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 156 873,38

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0409

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 03 0 01 79006

Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. 

Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 60 000,00

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 134 340,32
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164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 01 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

градостроительной и архитектурной деятельности в 

городском округе "Город Калининград" 23 606,86

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 01 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли 

территорий городских земель, охваченных 

утвержденными проектами планировки 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 15 468,56

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 01 0 02 00000

Обеспечение повышения уровня архитектурно-

художественной выразительности города 

Калининграда 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8 138,30

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 110 733,46

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 64 883,06

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 62 202,56

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 670,50

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 10,00

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 45 850,40

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 41 461,13

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4 107,73

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0412

Другие вопросы в области 

национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 281,54

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 58 994,26

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 57 423,26

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

"Город Калининград" 57 423,26
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164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

"Город Калининград" 48 066,53

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 19703

Реконструкция системы водоснабжения и охрана 

окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная 

инвестиционная программа. Проект А1 

"Модернизация и завершение строительства 

водопроводных насосных станций (Восточная 

водопроводная станция и МНС)" 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 368,39

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 19704

Строительство ВНС "Сусанинская" 3-го подъема с 

резервуарами чистой воды в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 90,31

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной 

программы в рамках обеспечения территории 

города сетями водоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 12 601,55

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 29709

Реконструкция коллектора Д=450 мм на Д=630 мм 

по ул. Стекольной от ул.Литовский вал 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 500,83

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 29800

Прочие объекты адресной инвестиционной 

программы в рамках обеспечения территории 

города сетями водоотведения, гидротехническими 

сооружениями 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 5 250,03

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19701

Распределительный газопровод для развития 

оборонительного комплекса "Кронпринц", 

расположенного по адресу: г. Калининград, 

Литовский вал, 38 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 54,51

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19706

Строительство газораспределительных сетей и 

газопроводов-вводов в пос. Южный (3 очередь) 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 6 951,98

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19707

Строительство газораспределительных сетей и 

газопроводов-вводов в пос. Комсомольское г. 

Калининграда 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 5 636,51

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19711

Строительство распределительных газопроводов и 

газопроводов-вводов в пос.Менделеево г. 

Калининграда 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 57,14

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной 

программы в рамках обеспечения территории 

города сетями газоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 1 196,32

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 94007

Строительство газораспределительных сетей и 

газопроводов-вводов к жилым домам городского 

округа "Город Калининград" I этап. "Строительство 

распределительных сетей газоснабжения и 

газопроводов-вводов к жилым домам в 

Центральном и Ленинградском районах г. 

Калининграда" 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 6 574,03

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4007

Строительство газораспределительных сетей и 

газопроводов-вводов к жилым домам городского 

округа"Город Калининград" I этап. "Строительство 

распределительных сетей газоснабжения и 

газопроводов-вводов к жилым домам в 

Центральном и Ленинградском районах г. 

Калининграда" 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2 188,51
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164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4039

Строительство газораспределительных сетей и 

газопроводов-вводов к жилым домам городского 

округа "Город Калининград" III этап. 

"Строительство распределительных газопроводов 

высокого и низкого давления, газопроводов-вводов 

к жилым домам в пос. Западный г. Калининграда" 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 1 772,08

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4043

Строительство газораспределительных сетей и 

газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. 

Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2 518,73

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19904

Прочие мероприятия в целях развития объектов 

коммунальной инфраструктуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 305,61

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 И 00 00000 9 356,73

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 И 02 94043

Строительство газораспределительных сетей и 

газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. 

Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 9 356,73

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0503 Благоустройство 1 571,00

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0503 Благоустройство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной инфраструктуры городского округа 

"Город Калининград" 1 571,00

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0503 Благоустройство 02 0 01 29800

Прочие объекты адресной инвестиционной 

программы в рамках обеспечения территории 

города сетями водоотведения, гидротехническими 

сооружениями 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 1 210,00

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0503 Благоустройство 02 0 05 19904

Прочие мероприятия в целях развития объектов 

коммунальной инфраструктуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 361,00

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 16 680,36

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 16 680,36

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город 

Калининград" 16 680,36

164

Комитет архитектуры и строительства  

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 89800

Объекты адресной инвестиционной программы в 

рамках развития сети муниципальных 

общеобразовательных учреждений 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 16 680,36

710 Городской Совет депутатов Калининграда 53 907,22

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 53 907,22

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 53 907,22
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710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 53 907,22

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 53 907,22

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 90 1 00 20000

Председатель городского Совета депутатов 

Калининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 2 772,60

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 43 761,38

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 334,50

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 90 1 00 40000 Аппарат управления 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 511,14

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 90 1 00 80000

Депутаты городского Совета депутатов 

Калининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 4 527,60

711

Избирательная комиссия городского округа 

"Город Калининград" 3 014,34

711

Избирательная комиссия городского округа 

"Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 3 014,34

711

Избирательная комиссия городского округа 

"Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 3 014,34

711

Избирательная комиссия городского округа 

"Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 3 014,34

711

Избирательная комиссия городского округа 

"Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 3 014,34
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711

Избирательная комиссия городского округа 

"Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 2 484,86

711

Избирательная комиссия городского округа 

"Город Калининград" 0107

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 529,48

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 19 288,35

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 19 288,35

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 18 821,10

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 18 821,10

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 18 821,10

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 18 351,35

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 469,75

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 467,25

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 467,25

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, союзах 

российских городов и прочих организациях 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 31,00

720

Контрольно-счетная палата городского округа 

"Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 436,25

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 6 060 374,71

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 4 280,00
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 4 280,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 4 280,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 4 280,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской 

области по обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 3 966,10

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской 

области по обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 141,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской 

области по обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 172,90

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 376 091,34

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0701 Дошкольное образование 2 011 494,61

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город 

Калининград" 2 011 494,61

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10100

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 519 333,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10100

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 800 Иные бюджетные ассигнования 6 067,71

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10200

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
600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 5 264,02
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской 

области в сфере: обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

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 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 451 118,47

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Обеспечение требований комплексной 

безопасности в муниципальных учреждениях 

образования и загородных оздоровительных 

центрах" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 17 895,51

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы 

образовательных учреждений и загородных 

оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 

проверка проектной и рабочей документации и 

осуществление строительного контроля) 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 11 815,90

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 2 410 798,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город 

Калининград" 2 410 798,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20101

Школы-сады, школы начальные, неполные средние, 

средние , осуществляющие образовательную 

деятельность 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 314 054,68

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20102

Школы-интернаты, осуществляющие 

образовательную деятельность 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 5 624,41

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20103

Вечерние школы, осуществляющие 

образовательную деятельность 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 629,60

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20105

Специальный (коррекционный) центр, 

осуществляющий образовательную деятельность, 

содержание и воспитание детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 12 722,87

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской 

области в сфере: обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

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 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2 045 698,37
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных учреждений 

дополнительного образования творческой 

направленности за особые достижения в сфере 

образования и творческой деятельности 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 750,72

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Обеспечение требований комплексной 

безопасности в муниципальных учреждениях 

образования и загородных оздоровительных 

центрах" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 26 788,18

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы 

образовательных учреждений и загородных 

оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и 

проверка проектной и рабочей документации и 

осуществление строительного контроля) 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2 763,19

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 89800

Объекты адресной инвестиционной программы в 

рамках развития сети муниципальных 

общеобразовательных учреждений 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 765,98

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 782 952,75

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 30,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 03 0 03 29901 Организация и проведение конкурсов, викторин 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 30,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город 

Калининград" 166 973,87

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 01 40101

Учреждения, обеспечивающие информационно-

техническое сопровождение образовательного 

процесса 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 759,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 01 80100

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципальными 

учреждениями дополнительного образования 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 165 061,27

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных учреждений 

дополнительного образования творческой 

направленности за особые достижения в сфере 

образования и творческой деятельности 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 153,60

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры в городском округе "Город Калининград" 191 357,17

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие муниципальных учреждений сферы 

культуры городского округа "Город Калининград", 

сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 3 117,27
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 10100

Предоставление дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 187 720,10

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 10200

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, 

обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 268,80

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения 

количества детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях 

культуры 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 251,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 424 591,71

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 01 10200

Предоставление детям дополнительного 

образования спортивной направленности 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 198 884,61

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, 

социально активных студентов и курсантов 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, детей-учащихся 

муниципальных учреждений спорта 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 643,20

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной 

безопасности в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности и 

молодежной сферы 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 4 689,52

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 51541

Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, д. 

134 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 95 325,31

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 51542

Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, д. 22/а 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 90 842,85

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 L1541

Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, д. 

134 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 18 355,25

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 L1542

Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея 

Смелых, д. 22/а 400

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 15 850,97

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0705

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 737,25

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0705

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город 

Калининград" 737,25

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0705

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 10 0 03 10200

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по ГО и ЧС 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 737,25
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 129 789,23

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город 

Калининград" 63 245,44

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 60100

Организация отдыха детей и подростков в 

каникулярное время 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 20 099,94

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 70120

Осуществление полномочий Калининградской 

области по проведению отдыха детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 6,08

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 70120

Осуществление полномочий Калининградской 

области по проведению отдыха детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 12 218,22

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 71140

Проведение мероприятий по организации отдыха 

детей всех групп здоровья в лагерях различных 

типов 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 11 709,60

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 71140

Проведение мероприятий по организации отдыха 

детей всех групп здоровья в лагерях различных 

типов 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 18 209,80

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Обеспечение требований комплексной 

безопасности в муниципальных учреждениях 

образования и загородных оздоровительных 

центрах" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 001,80

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 66 543,79

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 01 20100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Молодое поколение Калининграда" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 000,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 01 29900

Прочие мероприятия по организационно-

воспитательной работе с молодежью в целях 

увеличения количества молодых людей, 

участвующих в социально значимых мероприятиях 

и программах 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 54 608,80

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной 

безопасности в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности и 

молодежной сферы 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 9 934,99

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 40 319,48

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город 

Калининград" 11 473,40
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 09900

Прочие мероприятия в целях реализации программ 

и проектов, направленных на формирование 

позитивных жизненных установок, духовно- 

нравственное, гражданское и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 405,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 69900

Прочие мероприятия в целях увеличения 

количества детей, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и временной занятостью всех форм 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 45,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 89900

Прочие мероприятия в целях повышения 

удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 35,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 02 29900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 

воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений, участвующих в 

конкурсах, соревнованиях и олимпиадах 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 4 400,13

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 10100

Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 5 728,27

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 

руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 580,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 

руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 120,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 

руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 160,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 4 934,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, 

социально активных студентов и курсантов 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, детей-учащихся 

муниципальных учреждений спорта 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1 234,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 13 0 02 80200

Предоставление муниципальных грантов на 

реализацию социальных проектов в сфере 

молодежной политики 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 3 700,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 23 912,08
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 23 912,08

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 23 168,08

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 741,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 263 806,20

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 263 806,20

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры в городском округе "Город Калининград" 258 823,98

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 01 10100

Осуществление библиотечного, 

библиографического, информационного 

обслуживания, формирование, комплектование, 

учет и сохранение библиотечных фондов 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 78 994,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 02 10100

Осуществление показа муниципальным музеем 

города Калининграда музейных предметов и 

музейных коллекций, формирование, учет, 

хранение, изучение и обеспечение сохранности 

музейного фонда 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 8 435,10

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие муниципальных учреждений сферы 

культуры городского округа "Город Калининград", 

сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5 798,14

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие муниципальных учреждений сферы 

культуры городского округа "Город Калининград", 

сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2 857,69

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие муниципальных учреждений сферы 

культуры городского округа "Город Калининград", 

сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия" 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 03 71240

Создание условий для рекреации, обустройство 

мест массового отдыха для жителей 

муниципальных образований Калининградской 

области 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 085,02
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 03 R5190 Поддержка отрасли культуры 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 644,10

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Организация досуга и массового отдыха жителей 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 27 675,23

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, 

приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 203,50

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, 

приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 630,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, 

приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 125 491,20

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, 

приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям 800 Иные бюджетные ассигнования 220,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 12 0 04 71090

Субсидии на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере культуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5 000,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 4 982,22

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 4 982,22

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 4 499,64

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 433,30

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 39,28

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 10,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 403 734,54

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1002 Социальное обслуживание населения 64 193,84

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1002 Социальное обслуживание населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 64 193,84

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1002 Социальное обслуживание населения 11 0 02 70710

Обеспечение полномочий Калининградской 

области по социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 64 193,84
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 157 368,90

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 157 368,90

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 100 301,80

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10100

Оказание материальной помощи в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 88,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10100

Оказание материальной помощи в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 6 176,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10200

Оказание материальной помощи участникам 

штурма Кенигсберга 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10200

Оказание материальной помощи участникам 

штурма Кенигсберга 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 92,64

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10300

Выплата единовременной материальной помощи 

семьям в связи с рождением одновременно трех и 

более детей 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 749,70

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10400 Оказание экстренной материальной помощи 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 2 417,50

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10500 Оказание единовременной материальной помощи 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 14 000,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10600

Обеспечение содержания граждан, заключивших 

договоры пожизненного содержания с иждивением 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 484,13

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10600

Обеспечение содержания граждан, заключивших 

договоры пожизненного содержания с иждивением 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 13 554,53

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10700

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" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 4 122,14

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10900

Выплата ежемесячной социальной помощи 

несовершеннолетним детям лиц, погибших 

вследствие террористического акта в октябре 2002 

года во время театрализованного представления 

"Норд-Ост" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 54,24

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11000

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Калининграда" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 5 760,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11200

Выплата материальной помощи на установку 

надгробия умершему гражданину, удостоенному 

звания "Почетный гражданин города 

Калининграда" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 150,00
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11300

Выплата муниципального пособия на погребение 

умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего 

узника 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 39,70

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11400

Предоставление ветеранам становления 

Калининградской области ежемесячных 

компенсационных выплат на оплату коммунальных 

услуг 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 679,68

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11500

Предоставление ветеранам становления 

Калининградской области единовременной 

компенсационной выплаты на приобретение 

твердого топлива и оплату транспортных услуг для 

его доставки 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 20,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12100

Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан в виде представления средств на 

газификацию жилых помещений 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 500,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу в городском округе "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу в городском округе "Город 

Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 24 608,80

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12300

Обеспечение поддержки общественных 

объединений ветеранов, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа 

"Город Калининград" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 2 200,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12400

Компенсация муниципальным образовательным 

учреждениям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, части платы 

за присмотр и уход за детьми 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 18 615,54

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городском округе "Город 

Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 100,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 02 80100

Проведение социально-культурных мероприятий в 

рамках Международного дня пожилого человека 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 250,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 03 60100

Обеспечение поддержки общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа 

"Город Калининград" 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 300,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 03 69900

Прочие социально-культурные мероприятия в целях 

увеличения инвалидов, получивших услуги по 

реабилитации, социально-культурной интеграции 

(адаптации), содействие в трудоустройстве 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 300,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 04 70150

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 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 3 413,20



37

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 04 89900

Прочие социально-культурные мероприятия для 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 600,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 1 00 00000 57 067,10

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 1 05 L0200

Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилых помещений или 

строительство индивидуального жилого дома 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 34 068,45

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 1 05 R0200

Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 22 998,65

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1004 Охрана семьи и детства 70 931,34

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1004 Охрана семьи и детства 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 70 931,34

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1004 Охрана семьи и детства 11 0 04 70610

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание 

под опеку (попечительство), в приемные и 

патронатные семьи, а также выплата 

вознаграждения приемным родителям и 

патронатным воспитателям 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 70 931,34

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 111 240,46

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

городского округа "Город Калининград" 111 240,46

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 83 053,46

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 41 983,68

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 068,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и 

осуществлению опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 18 903,42



38

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и 

осуществлению опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 950,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий 

Калининградской области по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 3 038,72

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий 

Калининградской области по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 93,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий 

Калининградской области на руководство в сфере 

социальной поддержки населения 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 16 676,24

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий 

Калининградской области на руководство в сфере 

социальной поддержки населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 340,40

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 28 187,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 27 056,80

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 068,46

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 59,30

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1006

Другие вопросы в области социальной 

политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 2,44

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 462,63

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1101 Физическая культура 5 150,23

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 5 150,23
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801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Спортивный Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 800,23

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 02 20100

Поощрение спортсменов и тренеров-

преподавателей за достижение высоких спортивных 

результатов 300

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1 150,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 02 80100

Предоставление муниципальных грантов на 

реализацию социальных проектов в сфере 

физической культуры и спорта 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 200,00

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1102 Массовый спорт 7 312,40

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1102 Массовый спорт 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 7 312,40

801

Комитет по социальной политике 

администрации городского округа "Город 

Калининград" 1102 Массовый спорт 13 0 01 10300

Организация и проведение водных спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 600

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 7 312,40

Итого: 12 773 010,79
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005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 1 320 079,67 1 516 434,01

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 867,25 1 128 400,22

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 95 524,87 98 362,56

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 95 524,87 98 362,56

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 95 524,87 98 362,56

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 92 549,04 95 386,73

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 975,83 2 975,83

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0111 Резервные фонды 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 100 000,00 100 000,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0111 Резервные фонды 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 100 000,00 100 000,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0111 Резервные фонды 90 3 00 00010

Непрограммное направление деятельности 

"Резервные фонды" 800 Иные бюджетные ассигнования 100 000,00 100 000,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 717 342,38 930 037,66

от 30.11.2016 № 370
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                                                                                   депутатов  Калининграда
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005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 35,00 35,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, союзах 

российских городов и прочих организациях 800 Иные бюджетные ассигнования 35,00 35,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

"Город Калининград" 650,00 650,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 00000

Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа "Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 130,00 130,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 00000

Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 520,00 520,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 105 085,90 101 835,42

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 105 085,90 101 835,42

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00040

Непрограммное направление деятельности 

"Исполнение муниципальных гарантий" 800 Иные бюджетные ассигнования 86 204,90 82 954,42

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00070

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" 800 Иные бюджетные ассигнования 18 881,00 18 881,00

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 00000 611 571,48 827 517,24

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы 611 571,48 827 517,24

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы 800 Иные бюджетные ассигнования 611 571,48 827 517,24

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 476,80 4 476,80

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 4 476,80 4 476,80

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 4 476,80 4 476,80

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 02 00000

Развитие, модернизация и сопровождение 

информационных систем в сфере управления 

общественными финансами 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 476,80 4 476,80

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 402 735,62 383 556,99
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005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 402 735,62 383 556,99

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 402 735,62 383 556,99

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 402 735,62 383 556,99

005

Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа "Город Калининград" 1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 90 3 00 00020

Непрограммное направление деятельности 

"Процентные платежи по муниципальному долгу" 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 402 735,62 383 556,99

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 511 434,56 575 017,04

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 956,52 127 509,90

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 123 956,52 127 509,90

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 5 994,00 5 994,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета 

муниципального имущества в реестре муниципального 

имущества городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или 

безвозмездное пользование муниципального 

имущества, учтенного в реестре муниципального 

имущества городского округа Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 997,00 2 997,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 49900

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных 

условий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 897,00 2 897,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 117 962,52 121 515,90

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 117 962,52 121 515,90

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 115 762,52 119 315,90

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 200,00 2 200,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 306 617,05 366 646,15

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0408 Транспорт 289 680,84 349 709,94

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0408 Транспорт 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 289 680,84 349 709,94
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028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0408 Транспорт 03 0 02 10200

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов 

большого класса 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 289 680,84 349 709,94

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

10 976,21 10 976,21

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград"

10 976,21 10 976,21

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10201

Финансовая аренда (лизинг) малой механизированной 

техники МБУ "Чистота" в целях обеспечения 

содержания автомобильных дорог 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 976,21 10 976,21

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 960,00 5 960,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 5 960,00 5 960,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский 

оборот земельных участков, поставленных на 

кадастровый учет 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 960,00 5 960,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 837,20 91 837,20

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 90 537,20 90 537,20

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 30 537,20 30 537,20

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40400

Капитальный ремонт общего имущества в 

коммунальных квартирах и домах долевой 

собственности на условиях софинансирования 

собственниками помещений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40500

Осуществление взносов в рамках региональной 

системы капитального ремонта многоквартирных 

домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в 

многоквартирном доме) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30 437,20 30 437,20

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 00 00000

Муниципальная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, 

расположенных на территории городского округа 

"Город Калининград" 60 000,00 60 000,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 10100

Приобретение или строительство жилых помещений 

для предоставления гражданам, проживающим в 

аварийном жилищном фонде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 60 000,00 60 000,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 1 300,00 1 300,00

028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 1 300,00 1 300,00
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028

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа "Город  Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета 

муниципального имущества в реестре муниципального 

имущества городского округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 1 300,00 1 300,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 1 999 117,09 1 856 854,74

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 881 882,75 831 768,39

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0407 Лесное хозяйство 7 933,00 7 933,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0407 Лесное хозяйство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и 

экология городского округа "Город Калининград" 7 933,00 7 933,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0407 Лесное хозяйство 04 0 02 10111

Выполнение муниципального задания МБУ "Городские 

леса" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 933,00 7 933,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 34 688,23 35 629,37

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 100,00 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 03 0 02 10300

Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных 

перевозок" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 34 588,23 35 529,37

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 34 588,23 35 529,37

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 30 180,33 31 107,40

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 224,90 4 238,97

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 183,00 183,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 839 261,52 788 206,02

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 803 294,22 751 248,92

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-

дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 115 472,83 118 521,33

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10102

Текущий ремонт и содержание городских дорог в 

рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 185 000,00 185 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10103

Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных 

пунктов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования городского округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 416 227,59 416 227,59
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038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10104

Ремонт остановочных пунктов общественного 

транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 500,00 1 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в целях 

увеличения протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 36 199,32

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях развития и 

совершенствования объектов улично-дорожной сети 

города 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9000

Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «б» 

по ул. Железнодорожной до пер. Парковый 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 18 894,48

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 35 967,30 36 957,10

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 35 967,30 36 957,10

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 33 559,15 34 587,70

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 650,00 1 549,40

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 758,15 820,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 471,66 799 434,71

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 86 857,20 103 449,90

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение условий для 

реализации гражданами своих прав в области 

жилищных отношений" 59 357,20 75 949,90

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 10100

Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах городского округа "Город 

Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 58 857,20 75 449,90

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19901

Проведение обучения лиц, осуществляющих 

управление МКД по программам повышения 

квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 260,00 260,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19902

Проведение обучающих семинаров информационно-

разьяснительного характера по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,00 40,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19903

Изготовление и распространение печатных 

материалов (брошюр) в сфере управления 

многоквартирными домами 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,00 200,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа 

"Город Калининград" 27 500,00 27 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных 

домах по внесению части платы за жилое (нежилое) 

помещение и коммунальные услуги 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 2 000,00
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038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40200

Обеспечение соответствия муниципального 

жилищного фонда требованиям энергоэффективности, 

безопасности и санитарным нормам 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40201

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. 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 5 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40300

Обеспечение сохранности и поддержание 

надлежащего эксплуатационного состояния жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 90 800,00 3 300,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа "Город 

Калининград" 88 700,00 1 200,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 03 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы 

в рамках обеспечения территории города сетями 

теплоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 87 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19901

Актуализация схемы теплоснабжения городского 

округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 200,00 1 200,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа "Город 

Калининград" от чрезвычайных ситуаций" 2 100,00 2 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 09 0 02 10100 Содержание пожарных гидрантов 800 Иные бюджетные ассигнования 2 100,00 2 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 515 225,01 489 285,01

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и 

экология городского округа "Город Калининград" 515 225,01 489 285,01

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10111

Субсидии муниципальному предприятию на 

содержание парков в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского 

округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 17 000,00 17 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10112

Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках 

реализации ведомственной целевой программы 

"Ремонт и содержание объектов благоустройства 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 56 527,30 56 527,30

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10113

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках 

реализации ведомственной целевой программы 

"Ремонт и содержание объектов благоустройства 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14 000,00 14 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10121

Содержание и ремонт объектов наружного освещения 

в рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Ремонт и содержание объектов 

благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 126 321,73 126 321,73
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038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10122

Электроэнергия уличного освещения в рамках 

реализации ведомственной целевой программы 

"Ремонт и содержание объектов благоустройства 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 60 000,00 60 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10130

Текущее содержание муниципальных общественных 

кладбищ в рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Ремонт и содержание объектов 

благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14 364,00 14 364,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10141

Санитарное содержание городских территорий в 

рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Ремонт и содержание объектов 

благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 54 748,57 54 748,57

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию 

объектов благоустройства в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского 

округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 36 588,42 32 768,42

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10210

Проектирование сетей наружного освещения, 

оформление технологического присоединения к 

электрическим сетям 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 000,00 3 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10220

Строительство нового и модернизация существующего 

наружного освещения на городских территориях 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 55 974,99 33 854,99

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10240

Создание информационной системы сетей наружного 

освещения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 000,00 1 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 10330

Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых 

зон 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 350,00 1 350,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях приведения территории 

городского округа "Город Калининград" в соответствие 

нормативам в области благоустройства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 000,00 2 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 02 10121

Выполнение муниципального задания МБУ 

"Гидротехник" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 000,00 57 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 02 10122

Приобретение техники и спец. оборудования МБУ 

"Гидротехник" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 000,00 15 000,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0503 Благоустройство 04 0 02 10190

Перемещение, временное хранение, утилизация 

транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего 

признаки брошенного, на территории городского округа 

"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 350,00 350,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 198 589,45 203 399,80

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 198 589,45 203 399,80

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 104 450,35 107 564,81

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 101 400,35 104 514,81

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 050,00 3 050,00
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038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 94 139,10 95 834,99

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 79 636,90 82 076,11

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 630,10 6 086,78

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 7 872,10 7 672,10

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 096,00 1 096,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 096,00 1 096,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и 

экология городского округа "Город Калининград" 1 096,00 1 096,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 02 10140

Организация аналитического контроля за выбросами в 

воздушную среду 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 496,00 496,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 02 10150

Сбор и размещение информации о степени 

загрязнения природной среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 02 10180

Предоставление муниципальных грантов на 

реализацию социальных проектов в сфере экологии 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,00 500,00

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 224 666,68 224 555,64

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 224 666,68 224 555,64

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 224 666,68 224 555,64

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11700

Предоставление льготы на проезд в городском 

транспорте общего пользования отдельным 

категориям граждан 800 Иные бюджетные ассигнования 223 964,28 223 853,24

038

комитет городского хозяйства администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11800

Изготовление единых социальных проездных билетов 

для отдельных категорий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 702,40 702,40

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 394 377,83 401 340,57

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 283 043,49 291 109,03

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 3 354,64 3 442,34

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 3 354,64 3 442,34

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 3 354,64 3 442,34

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 90 1 00 10000 Глава городского округа "Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 354,64 3 442,34
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045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 145 713,80 150 011,40

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 145 713,80 150 011,40

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 145 713,80 150 011,40

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 141 448,92 145 746,52

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 214,88 4 214,88

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 50,00 50,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 133 975,05 137 655,29

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 99 926,39 101 761,39

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения 

соответствия зданий, оборудования, рабочих мест 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 94 551,39 96 386,39

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10100

Проведение мероприятий в области международных и 

межмуниципальных связей (сотрудничества) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 800,00 1 800,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, союзах 

российских городов и прочих организациях 800 Иные бюджетные ассигнования 1 750,00 1 750,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10300 Проведение социологических опросов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,00 300,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10401

Поощрения почетными грамотами и благодарностями 

главы городского округа "Город Калининград" 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 675,00 675,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10402

Поощрение почетными грамотами и 

благодарственными письмами городского Совета 

депутатов Калининграда 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,00 750,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры в городском округе "Город Калининград" 1 000,00 1 000,00
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045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 0 04 10300

Предоставление муниципальных грантов на 

реализацию социальных проектов, направленных на 

укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,00 1 000,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 33 048,66 34 893,90

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 32 929,66 34 774,90

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 30 478,60 32 345,74

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 451,06 2 429,16

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 119,00 119,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00070

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" 800 Иные бюджетные ассигнования 119,00 119,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 62 574,50 63 912,90

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0304 Органы юстиции 15 092,30 15 092,30

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0304 Органы юстиции 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 15 092,30 15 092,30

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 15 092,30 15 092,30

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 59300

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 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 14 700,00 14 700,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0304 Органы юстиции 90 1 00 59300

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 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 392,30 392,30

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 47 482,20 48 820,60

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа "Город 

Калининград" от чрезвычайных ситуаций" 1 270,60 1 270,60
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045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 01 10100

Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО 

ТС ТАСЦО) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 784,60 784,60

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях поддержания в 

постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 85,20 85,20

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 03 10100

Приобретение специализированной информации о 

гидрометеорологической обстановке на территории 

городского округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 110,00 110,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения 

информированности населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 290,80 290,80

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 46 211,60 47 550,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 46 211,60 47 550,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 42 403,00 43 679,80

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 805,30 3 866,90

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 3,30 3,30

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 284,80 25 843,60

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 25 284,80 25 843,60

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 4 993,00 4 993,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 08 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры администрации" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 993,00 4 993,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 20 291,80 20 850,60

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 20 291,80 20 850,60

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 17 446,72 17 979,80

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 785,08 2 810,80

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 60,00 60,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 000,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3 000,00
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045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 3 000,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13 0 01 10400

Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная 

дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу 

в Калининградской области 2018 г." 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 000,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 20 475,04 20 475,04

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1202 Периодическая печать и издательства 3 470,04 3 470,04

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1202 Периодическая печать и издательства 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 3 470,04 3 470,04

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1202 Периодическая печать и издательства 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления 800 Иные бюджетные ассигнования 3 470,04 3 470,04

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 17 005,00 17 005,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа "Город 

Калининград" 17 005,00 17 005,00

045 Администрация городского округа "Город Калининград" 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 17 005,00 17 005,00

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 382 537,64 431 924,11

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 237 975,02 146 819,20

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 95 872,48

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 95 872,48

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19706

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до 

границ городского округа "Город Калининград" в г. 

Калининграде, Калининградская область 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 6 014,15

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19708 Реконструкция улицы Лукашова в г. Калининграде. 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 2 549,99

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в целях 

увеличения протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 75 029,01

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9006

Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. 

Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 12 279,33

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 142 102,54 146 819,20
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164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение 

градостроительной и архитектурной деятельности в 

городском округе "Город Калининград" 20 481,50 21 700,00

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли 

территорий городских земель, охваченных 

утвержденными проектами планировки 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 13 775,00 15 000,00

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 02 00000

Обеспечение повышения уровня архитектурно-

художественной выразительности города 

Калининграда 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 706,50 6 700,00

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 121 621,04 125 119,20

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 75 770,64 78 006,50

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 73 090,14 75 326,00

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 670,50 2 670,50

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 10,00 10,00

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 45 850,40 47 112,70

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 41 461,13 42 729,96

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 107,73 4 101,20

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 281,54 281,54

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35 278,50 22 778,50

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 35 278,50 22 778,50

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа "Город 

Калининград" 35 278,50 22 778,50

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 29702

Реконструкция очистных сооружений в пос. 

Прибрежный 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 21 254,90 22 778,50

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 29800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы 

в рамках обеспечения территории города сетями 

водоотведения, гидротехническими сооружениями 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1 523,60

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы 

в рамках обеспечения территории города сетями 

газоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 12 500,00
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164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 109 284,12 262 326,41

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 109 284,12 262 326,41

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город Калининград" 109 284,12 262 326,41

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 89702

Строительство общеобразовательной школы по ул. 

Рассветной в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 109 284,12 107 664,94

164

Комитет архитектуры и строительства  администрации 

городского округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 04 89703

Строительство общеобразовательной школы по ул. 

Артиллерийской в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 154 661,47

710 Городской Совет депутатов Калининграда 53 056,08 54 595,31

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 53 056,08 54 595,31

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 53 056,08 54 595,31

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 53 056,08 54 595,31

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 53 056,08 54 595,31

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 90 1 00 20000

Председатель городского Совета депутатов 

Калининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 772,60 2 857,20

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 43 761,38 45 144,36

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 994,50 1 994,50

710 Городской Совет депутатов Калининграда 0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 90 1 00 80000 Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4 527,60 4 599,25

711

Избирательная комиссия городского округа "Город 

Калининград" 1 600,29 1 640,70

711

Избирательная комиссия городского округа "Город 

Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 600,29 1 640,70

711

Избирательная комиссия городского округа "Город 

Калининград" 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 600,29 1 640,70

711

Избирательная комиссия городского округа "Город 

Калининград" 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 1 600,29 1 640,70

711

Избирательная комиссия городского округа "Город 

Калининград" 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 1 600,29 1 640,70
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711

Избирательная комиссия городского округа "Город 

Калининград" 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 315,29 1 355,70

711

Избирательная комиссия городского округа "Город 

Калининград" 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 285,00 285,00

720

Контрольно-счетная палата городского округа "Город 

Калининград" 19 388,35 19 951,93

720

Контрольно-счетная палата городского округа "Город 

Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 388,35 19 951,93

720

Контрольно-счетная палата городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 19 388,35 19 951,93

720

Контрольно-счетная палата городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 19 388,35 19 951,93

720

Контрольно-счетная палата городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 19 388,35 19 951,93

720

Контрольно-счетная палата городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 18 451,35 19 014,93

720

Контрольно-счетная палата городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 906,00 906,00

720

Контрольно-счетная палата городского округа "Город 

Калининград" 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 31,00 31,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 5 759 469,90 5 800 226,29

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 280,00 4 280,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 4 280,00 4 280,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 4 280,00 4 280,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 4 280,00 4 280,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской области 

по обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4 139,00 4 139,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской области 

по обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 141,00 141,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 062 941,01 5 101 761,65

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 1 936 552,69 1 956 735,39

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город Калининград" 1 936 552,69 1 956 735,39
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801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10100

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 519 148,67 539 331,37

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 10100

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 800 Иные бюджетные ассигнования 5 958,12 5 958,12

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0701 Дошкольное образование 10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области 

в сфере: обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 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 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 411 445,90 1 411 445,90

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 2 446 459,82 2 447 406,82

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город Калининград" 2 446 459,82 2 447 406,82

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20101

Школы-сады, школы начальные, неполные средние, 

средние , осуществляющие образовательную 

деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 610,55 313 317,45

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20102

Школы-интернаты, осуществляющие образовательную 

деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 624,11 5 854,91

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 20103

Вечерние школы, осуществляющие образовательную 

деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 629,60 1 638,90

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области 

в сфере: обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 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 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 125 844,84 2 125 844,84

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0702 Общее образование 10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных учреждений 

дополнительного образования творческой 

направленности за особые достижения в сфере 

образования и творческой деятельности 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,72 750,72

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 554 179,27 569 094,36

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа "Город 

Калининград" 30,00 30,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 03 0 03 29901 Организация и проведение конкурсов, викторин 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,00 30,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город Калининград" 167 328,67 172 285,66
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801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 01 30100

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципальными 

учреждениями дополнительного образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 01 40101

Учреждения, обеспечивающие информационно-

техническое сопровождение образовательного 

процесса 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 759,00 1 759,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 01 80100

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципальными 

учреждениями дополнительного образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 165 415,07 170 373,06

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных учреждений 

дополнительного образования творческой 

направленности за особые достижения в сфере 

образования и творческой деятельности 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 153,60 153,60

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры в городском округе "Город Калининград" 187 072,00 192 454,30

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 10100

Предоставление дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 186 552,20 191 934,50

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 10200

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, 

обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 268,80 268,80

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения количества 

детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях культуры 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 251,00 251,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 199 748,60 204 324,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 01 10200

Предоставление детям дополнительного образования 

спортивной направленности 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 199 105,40 203 681,20

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0703 Дополнительное образование детей 13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, 

социально активных студентов и курсантов 

учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, детей-учащихся муниципальных 

учреждений спорта 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 643,20 643,20

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0707 Молодежная политика 85 760,60 87 561,60

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город Калининград" 28 879,20 29 404,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 60100

Организация отдыха детей и подростков в 

каникулярное время 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 347,20 18 872,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0707 Молодежная политика 10 0 01 70120

Осуществление полномочий Калининградской области 

по проведению отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 532,00 10 532,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 56 881,40 58 157,20
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801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 01 20100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Молодое поколение Калининграда" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 000,00 2 000,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 01 29900

Прочие мероприятия по организационно-

воспитательной работе с молодежью в целях 

увеличения количества молодых людей, участвующих 

в социально значимых мероприятиях и программах 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 296,40 55 572,20

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0707 Молодежная политика 13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности и молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 585,00 585,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 39 988,63 40 963,48

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования городского округа "Город Калининград" 11 142,55 11 406,25

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 09900

Прочие мероприятия в целях реализации программ и 

проектов, направленных на формирование позитивных 

жизненных установок, духовно- нравственное, 

гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 405,00 405,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 69900

Прочие мероприятия в целях увеличения количества 

детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

временной занятостью всех форм 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 45,00 45,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 89900

Прочие мероприятия в целях повышения 

удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,00 35,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 02 29900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 

воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений, участвующих в 

конкурсах, соревнованиях и олимпиадах 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 400,13 4 400,13

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 10100

Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 397,42 5 661,12

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 

руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 580,00 580,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа 

руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 280,00 280,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 4 934,00 4 934,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, 

социально активных студентов и курсантов 

учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, детей-учащихся муниципальных 

учреждений спорта 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 234,00 1 234,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 13 0 02 80200

Предоставление муниципальных грантов на 

реализацию социальных проектов в сфере 

молодежной политики 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 700,00 3 700,00
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801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 23 912,08 24 623,23

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 23 912,08 24 623,23

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 23 168,08 23 879,23

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 741,00 741,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 3,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 286 431,66 285 549,58

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 286 431,66 285 549,58

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры в городском округе "Город Калининград" 280 381,96 279 328,29

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 01 10100

Осуществление библиотечного, библиографического, 

информационного обслуживания, формирование, 

комплектование, учет и сохранение библиотечных 

фондов 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 562,70 80 886,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 02 10100

Осуществление показа муниципальным музеем города 

Калининграда музейных предметов и музейных 

коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и 

обеспечение сохранности музейного фонда 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 435,10 8 576,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие муниципальных учреждений сферы 

культуры городского округа "Город Калининград", 

сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 429,00 6 429,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие муниципальных учреждений сферы 

культуры городского округа "Город Калининград", 

сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 385,10 4 385,10

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Развитие муниципальных учреждений сферы 

культуры городского округа "Город Калининград", 

сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия" 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00 790,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 03 19702

Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом 

тропической птицы" Калининградского зоопарка 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 27 254,36 21 275,89

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Организация досуга и массового отдыха жителей 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 27 981,00 27 981,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, 

приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 203,50 203,50
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801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, 

приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 630,00 630,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, 

приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 491,20 127 951,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, 

приобщения жителей города Калининграда к 

культурным ценностям 800 Иные бюджетные ассигнования 220,00 220,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 6 049,70 6 221,29

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 6 049,70 6 221,29

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 5 606,40 5 778,11

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 433,30 433,18

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 10,00 10,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 392 628,83 395 172,66

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1002 Социальное обслуживание населения 65 160,19 65 160,19

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1002 Социальное обслуживание населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 65 160,19 65 160,19

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1002 Социальное обслуживание населения 11 0 02 70710

Обеспечение полномочий Калининградской области по 

социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 160,19 65 160,19

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 140 426,59 140 821,75

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 140 426,59 140 821,75

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 100 426,59 100 821,75

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10100

Оказание материальной помощи в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 88,00 88,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10100

Оказание материальной помощи в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 176,00 6 176,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10200

Оказание материальной помощи участникам штурма 

Кенигсберга 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,00 1,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10200

Оказание материальной помощи участникам штурма 

Кенигсберга 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 92,64 92,64

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10300

Выплата единовременной материальной помощи 

семьям в связи с рождением одновременно трех и 

более детей 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 749,70 749,70

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10400 Оказание экстренной материальной помощи 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 091,58 3 140,30

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10500 Оказание единовременной материальной помощи 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 000,00 14 000,00
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801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10600

Обеспечение содержания граждан, заключивших 

договоры пожизненного содержания с иждивением 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 557,20 557,20

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10600

Обеспечение содержания граждан, заключивших 

договоры пожизненного содержания с иждивением 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 554,53 13 554,53

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10700

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" 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 122,14 4 122,14

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10900

Выплата ежемесячной социальной помощи 

несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие 

террористического акта в октябре 2002 года во время 

театрализованного представления "Норд-Ост" 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54,24 40,68

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11000

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

удостоенным звания "Почетный гражданин города 

Калининграда" 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 300,00 6 660,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11200

Выплата материальной помощи на установку 

надгробия умершему гражданину, удостоенному 

звания "Почетный гражданин города Калининграда" 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,00 150,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11300

Выплата муниципального пособия на погребение 

умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,70 39,70

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11400

Предоставление ветеранам становления 

Калининградской области ежемесячных 

компенсационных выплат на оплату коммунальных 

услуг 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679,68 679,68

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11500

Предоставление ветеранам становления 

Калининградской области единовременной 

компенсационной выплаты на приобретение твердого 

топлива и оплату транспортных услуг для его доставки 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,00 20,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу в городском округе "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25,00 25,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу в городском округе "Город 

Калининград" 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 909,28 25 909,28

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12300

Обеспечение поддержки общественных объединений 

ветеранов, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 200,00 2 200,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12400

Компенсация муниципальным образовательным 

учреждениям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, части платы за 

присмотр и уход за детьми 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 025,90 15 025,90

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городском округе "Город 

Калининград" 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,00 100,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 02 80100

Проведение социально-культурных мероприятий в 

рамках Международного дня пожилого человека 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 250,00 250,00
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801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 03 60100

Обеспечение поддержки общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,00 1 300,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 03 69900

Прочие социально-культурные мероприятия в целях 

увеличения инвалидов, получивших услуги по 

реабилитации, социально-культурной интеграции 

(адаптации), содействие в трудоустройстве 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,00 300,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 04 70150

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 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 040,00 5 040,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 0 04 89900

Прочие социально-культурные мероприятия для семей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,00 600,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 1 00 00000 40 000,00 40 000,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1003 Социальное обеспечение населения 11 1 05 L0200

Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилых помещений или строительство 

индивидуального жилого дома 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40 000,00 40 000,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1004 Охрана семьи и детства 77 185,32 77 185,32

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1004 Охрана семьи и детства 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения городского округа "Город Калининград" 77 185,32 77 185,32

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1004 Охрана семьи и детства 11 0 04 70610

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание под 

опеку (попечительство), в приемные и патронатные 

семьи, а также выплата вознаграждения приемным 

родителям и патронатным воспитателям 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 185,32 77 185,32

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 109 856,73 112 005,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского 

округа "Город Калининград" 109 856,73 112 005,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 81 669,73 82 954,50

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 41 983,68 43 268,45

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 968,00 968,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и 

осуществлению опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 18 505,82 18 505,82

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и 

осуществлению опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 352,02 352,02
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801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий 

Калининградской области по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 808,66 2 808,66

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий 

Калининградской области по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,90 34,90

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий 

Калининградской области на руководство в сфере 

социальной поддержки населения 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 16 676,25 16 676,25

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий 

Калининградской области на руководство в сфере 

социальной поддержки населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 340,40 340,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 28 187,00 29 050,90

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 27 056,80 27 945,50

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 127,76 1 102,96

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности 

"Обеспечение деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 2,44 2,44

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 188,40 13 462,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1101 Физическая культура 6 462,40 6 462,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 6 462,40 6 462,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы 

"Спортивный Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 962,40 2 962,40

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 02 20100

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей 

за достижение высоких спортивных результатов 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 300,00 2 300,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1101 Физическая культура 13 0 02 80100

Предоставление муниципальных грантов на 

реализацию социальных проектов в сфере физической 

культуры и спорта 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,00 1 200,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1102 Массовый спорт 6 726,00 7 000,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1102 Массовый спорт 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе "Город 

Калининград" 6 726,00 7 000,00

801

Комитет по социальной политике администрации городского 

округа "Город Калининград" 1102 Массовый спорт 13 0 01 10300

Организация и проведение водных спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 726,00 7 000,00

ИТОГО: 10 452 037,60 10 668 960,90



1

тыс. руб.

КФСР Наименование КФСР КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР 2017 2018 2019

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 069 938,24 1 398 191,97 1 627 487,08

0102

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 3 354,64 3 354,64 3 442,34

0102

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 3 354,64 3 354,64 3 442,34

0102

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 3 354,64 3 354,64 3 442,34

0102

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 90 1 00 10000 Глава городского округа "Город Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 354,64 3 354,64 3 442,34

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 53 907,22 53 056,08 54 595,31

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 53 907,22 53 056,08 54 595,31

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 53 907,22 53 056,08 54 595,31

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 90 1 00 20000 Председатель городского Совета депутатов Калининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 772,60 2 772,60 2 857,20

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и 

                                                                                   депутатов  Калининграда

от 30.11.2016 № 370

                                                                                   к решению городского Совета

                                                                           Приложение  № 6

                                                                                   к решению городского Совета
                                                                                   депутатов  Калининграда

                                                                                     от 05.07.2017 № 147

                                                                            Приложение  № 8



2

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 43 761,38 43 761,38 45 144,36

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 334,50 1 994,50 1 994,50

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 90 1 00 40000 Аппарат управления 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 511,14

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 90 1 00 80000 Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4 527,60 4 527,60 4 599,25

0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 147 063,80 145 713,80 150 011,39

0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 147 063,80 145 713,80 150 011,39

0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 147 063,80 145 713,80 150 011,39

0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 141 398,92 141 448,92 145 746,52

0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 564,88 4 214,88 4 214,88

0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 100,00 50,00 50,00

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 114 345,36 114 913,22 118 314,49
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0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 114 345,36 114 913,22 118 314,49

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 114 345,36 114 913,22 118 314,49

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 110 899,79 111 000,39 114 401,66

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 445,58 3 881,83 3 881,83

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 31,00 31,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 014,34 1 600,29 1 640,70

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 3 014,34 1 600,29 1 640,70

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 3 014,34 1 600,29 1 640,70

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 484,86 1 315,29 1 355,70

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 1 00 60000

Члены избирательной комиссии городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 529,48 285,00 285,00

0111 Резервные фонды 58 275,73 100 000,00 100 000,00

0111 Резервные фонды 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 58 275,73 100 000,00 100 000,00

0111 Резервные фонды 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 58 275,73 100 000,00 100 000,00

0111 Резервные фонды 90 3 00 00010 Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" 800 Иные бюджетные ассигнования 58 275,73 100 000,00 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 689 977,15 979 553,94 1 199 482,85

0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа "Город Калининград" 7 828,00 5 994,00 5 994,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального 

имущества в реестре муниципального имущества городского 

округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 29900

Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или 

безвозмездное пользование муниципального имущества, 

учтенного в реестре муниципального имущества городского округа 

Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 831,00 2 997,00 2 997,00
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0113 Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 49900

Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий 

граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 897,00 2 897,00 2 897,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования органов местного самоуправления городского 

округа "Город Калининград" 105 677,09 99 961,39 101 796,39

0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, 

оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 599,84 94 551,39 96 386,39

0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10100

Проведение мероприятий в области международных и 

межмуниципальных связей (сотрудничества) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 900,00 1 800,00 1 800,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10200

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских 

городов и прочих организациях 800 Иные бюджетные ассигнования 1 816,00 1 785,00 1 785,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10300 Проведение социологических опросов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,00 300,00 300,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10401

Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы 

городского округа "Город Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 675,00 675,00 675,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10402

Поощрение почетными грамотами и благодарственными 

письмами городского Совета депутатов Калининграда 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 750,00 750,00 750,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 636,25 100,00 100,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в 

городском округе "Город Калининград" 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 12 0 04 10300

Предоставление муниципальных грантов на реализацию 

социальных проектов, направленных на укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе "Город Калининград" 650,00 650,00 650,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 00000

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа "Город 

Калининград" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 130,00 130,00 130,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 00000

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 520,00 520,00 520,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 574 822,06 260 377,08 262 525,22

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 123 542,08 122 242,52 125 795,90
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0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 117 019,03 115 762,52 119 315,90

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 200,00 2 200,00 2 200,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 42,83

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской области по 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 966,10 4 139,00 4 139,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской области по 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 141,00 141,00 141,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720

Осуществление полномочий Калининградской области по 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 172,90

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70730

Осуществление полномочий Калининградской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0,22

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 56 613,36 32 929,66 34 774,90

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 51 061,22 30 478,60 32 345,74

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 350,14 2 451,06 2 429,16

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 202,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 394 666,62 105 204,90 101 954,42

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00040

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 

муниципальных гарантий" 800 Иные бюджетные ассигнования 388 559,79 86 204,90 82 954,42

0113 Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 00070

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" 800 Иные бюджетные ассигнования 6 106,83 19 000,00 19 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 00000 611 571,48 827 517,24

0113 Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы 611 571,48 827 517,24

0113 Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы 800 Иные бюджетные ассигнования 611 571,48 827 517,24
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0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 85 092,02 62 574,50 63 912,90

0304 Органы юстиции 14 192,20 15 092,30 15 092,30

0304 Органы юстиции 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 14 192,20 15 092,30 15 092,30

0304 Органы юстиции 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 14 192,20 15 092,30 15 092,30

0304 Органы юстиции 90 1 00 59300

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 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 13 799,90 14 700,00 14 700,00

0304 Органы юстиции 90 1 00 59300

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 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 392,30 392,30 392,30

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 70 899,82 47 482,20 48 820,60

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения и территории 

городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных 

ситуаций" 24 566,42 1 270,60 1 270,60

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 01 10100 Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 784,60 784,60 784,60

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 85,20 85,20 85,20

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 03 10100

Приобретение специализированной информации о 

гидрометеорологической обстановке на территории городского 

округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 110,00 110,00 110,00

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения информированности 

населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 290,80 290,80 290,80

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 04 19800

Объекты адресной инвестиционной программы в рамках 

организации деятельности аварийно-спасательных служб на 

территории городского округа 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 19 240,82

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 09 0 04 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения степени готовности 

аварийно-спасательных служб городского округа 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 055,00

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 46 333,40 46 211,60 47 550,00

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 46 333,40 46 211,60 47 550,00
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0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 42 401,80 42 403,00 43 679,80

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 927,10 3 805,30 3 866,90

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 4,50 3,30 3,30

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 888 824,78 1 456 236,41 1 375 554,13

0407 Лесное хозяйство 7 933,00 7 933,00 7 933,00

0407 Лесное хозяйство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и экология 

городского округа "Город Калининград" 7 933,00 7 933,00 7 933,00

0407 Лесное хозяйство 04 0 02 10111 Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 933,00 7 933,00 7 933,00

0408 Транспорт 579 699,60 324 369,06 385 339,30

0408 Транспорт 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа "Город Калининград" 547 380,84 289 780,83 349 809,94

0408 Транспорт 03 0 02 10100

Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения 

городским пассажирским транспортом общего пользования 800 Иные бюджетные ассигнования 257 600,00

0408 Транспорт 03 0 02 10200

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого 

класса 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 289 680,84 289 680,83 349 709,94

0408 Транспорт 03 0 02 10300 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,00

0408 Транспорт 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 32 318,76 34 588,23 35 529,36

0408 Транспорт 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 18,64

0408 Транспорт 90 1 00 70250

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Калининградской области по организации транспортного 

обслуживания населения в Калининградской области 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18,64

0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 32 300,12 34 588,23 35 529,37

0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 24 764,69 30 180,33 31 107,40

0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7 352,43 4 224,90 4 238,97
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0408 Транспорт 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 183,00 183,00 183,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 125 071,04 946 110,21 799 182,23

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа "Город Калининград" 2 088 122,13 910 142,91 762 225,13

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в 

рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа 

"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 162 514,22 115 472,83 118 521,33

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10101

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в 

рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа 

"Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 421,02

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10102

Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП 

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 185 000,00 185 000,00 185 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10103

Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в 

рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа 

"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 111 195,43

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10103

Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в 

рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа 

"Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 306 647,66 416 227,59 416 227,59

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10104

Ремонт остановочных пунктов общественного транспорта в 

рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа 

"Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 500,00 1 500,00 1 500,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10201

Финансовая аренда (лизинг) малой механизированной техники 

МБУ "Чистота" в целях обеспечения содержания автомобильных 

дорог 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 976,21 10 976,21

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10201

Финансовая аренда (лизинг) малой механизированной техники 

МБУ "Чистота" в целях обеспечения содержания автомобильных 

дорог 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 360,71

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19706

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ 

городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, 

Калининградская область 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 6 014,15

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19708 Реконструкция улицы Лукашова в г. Калининграде. 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 2 549,99

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19800

Прочие объекты инвестиционной программы в целях увеличения 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 82 256,10 111 228,33

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования 

объектов улично-дорожной сети города 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48 530,81 30 000,00 30 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 71220

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 114 443,31
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 71230

Реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные 

дороги" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 205 922,17

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 79001

Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. 

Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 546 827,61

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 79002

Корректировка проектной документации по объекту 

"Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. 

Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде" 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 6 155,75

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 79003

Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая 

Преголя в городе Калининграде, Калининградская область 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 156 873,38

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 79006 Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 60 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 L1230

Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в 

рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные 

дороги" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S1220

Объекты софинансируемые из бюджета субъекта РФ в рамках 

ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 367,57

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9000

Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «б» по ул. 

Железнодорожной до пер. Парковый 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 18 099,66 18 894,48

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9006 Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 12 279,33

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 19902 Приобретение и установка остановочных павильонов 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 29902

Прочие работы (услуги) в целях обеспечения безопасного участия 

детей в дорожном движении 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 101,87

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 S1220

Ремонт пешеходных переходов вблизи детских образовательных 

учреждений в пределах границ городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18 904,86

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 36 948,90 35 967,30 36 957,10

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 36 948,90 35 967,30 36 957,10

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 33 501,40 33 559,15 34 587,70

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 685,00 1 650,00 1 549,40

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 18,35

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 1 744,15 758,15 820,00
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0410 Связь и информатика 34 898,82 29 761,60 30 320,40

0410 Связь и информатика 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования органов местного самоуправления городского 

округа "Город Калининград" 14 591,60 9 469,80 9 469,80

0410 Связь и информатика 08 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

администрации" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 846,68 4 993,00 4 993,00

0410 Связь и информатика 08 0 02 00000

Развитие, модернизация и сопровождение информационных 

систем в сфере управления общественными финансами 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 744,92 4 476,80 4 476,80

0410 Связь и информатика 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 20 307,22 20 291,80 20 850,60

0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 20 307,22 20 291,80 20 850,60

0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 17 446,72 17 446,72 17 979,80

0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 800,50 2 785,08 2 810,80

0410 Связь и информатика 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 60,00 60,00 60,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 141 222,32 148 062,54 152 779,20

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и 

архитектурной деятельности в городском округе "Город 

Калининград" 23 606,86 20 481,50 21 700,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий 

городских земель, охваченных утвержденными проектами 

планировки 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15 468,56 13 775,00 15 000,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 02 00000

Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной 

выразительности города Калининграда 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8 138,30 6 706,50 6 700,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа "Город Калининград" 6 882,00 5 960,00 5 960,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 02 10200

Снос самовольных построек, в том числе нестационарных 

торговых объектов, ограждений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 324,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 02 19900

Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот 

земельных участков, поставленных на кадастровый учет 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 558,00 5 960,00 5 960,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 110 733,46 121 621,04 125 119,20

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 64 883,06 75 770,64 78 006,50
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0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 62 202,56 73 090,14 75 326,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 670,50 2 670,50 2 670,50

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 10,00 10,00 10,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 45 850,40 45 850,40 47 112,70

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 41 461,13 41 461,13 42 729,96

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 107,73 4 107,73 4 101,20

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 281,54 281,54 281,54

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 862 121,90 1 018 587,36 914 050,42

0501 Жилищное хозяйство 618 810,67 177 394,40 193 987,10

0501 Жилищное хозяйство 05 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации 

гражданами своих прав в области жилищных отношений" 395 931,54 59 357,20 75 949,90

0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 10100

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

городского округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 35 797,81 58 857,20 75 449,90

0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 71350 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 800 Иные бюджетные ассигнования 286 931,54

0501 Жилищное хозяйство 05 0 01 S1350

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

городского округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 72 702,19

0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19901

Проведение обучения лиц, осуществляющих управление МКД по 

программам повышения квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 260,00 260,00 260,00

0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19902

Проведение обучающих семинаров информационно-

разьяснительного характера по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,00 40,00 40,00

0501 Жилищное хозяйство 05 0 02 19903

Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) 

в сфере управления многоквартирными домами 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,00 200,00 200,00

0501 Жилищное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа "Город Калининград" 62 879,14 58 037,20 58 037,20

0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40100

Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению части 

платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 2 000,00 2 000,00
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0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40200

Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда 

требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным 

нормам 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19 571,94 20 000,00 20 000,00

0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40201

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. 800 Иные бюджетные ассигнования 9 620,00 5 000,00 5 000,00

0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40300

Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего 

эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 500,00 500,00

0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40400

Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных 

квартирах и домах долевой собственности на условиях 

софинансирования собственниками помещений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,00

0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40500

Осуществление взносов в рамках региональной системы 

капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и 

встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме) 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30 437,20 30 437,20 30 437,20

0501 Жилищное хозяйство 06 0 01 40600 Капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 650,00

0501 Жилищное хозяйство 07 0 00 00000

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, расположенных на территории 

городского округа "Город Калининград" 160 000,00 60 000,00 60 000,00

0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 09502

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 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 100 000,00

0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 10100

Приобретение или строительство жилых помещений для 

предоставления гражданам, проживающим в аварийном 

жилищном фонде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 40 693,39 60 000,00 60 000,00

0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 10200

Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, 

проживающим в аварийном жилищном фонде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 4 500,00

0501 Жилищное хозяйство 07 0 01 S9602

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 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 14 806,61

0502 Коммунальное хозяйство 314 311,87 127 378,50 27 378,50

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа "Город Калининград" 180 711,87 123 978,50 23 978,50

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа "Город Калининград" 102 779,44 123 978,50 23 978,50
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0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 19703

Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей 

среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. 

Проект А1 "Модернизация и завершение строительства 

водопроводных насосных станций (Восточная водопроводная 

станция и МНС)" 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 368,39

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 19704

Строительство ВНС "Сусанинская" 3-го подъема с резервуарами 

чистой воды в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 90,31

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках 

обеспечения территории города сетями водоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 14 101,55

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 29702 Реконструкция очистных сооружений в пос. Прибрежный 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 21 254,90 22 778,50

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 29709

Реконструкция коллектора Д=450 мм на Д=630 мм по ул. 

Стекольной от ул.Литовский вал 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 500,83

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 01 29800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках 

обеспечения территории города сетями водоотведения, 

гидротехническими сооружениями 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 5 250,03 1 523,60

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19701

Распределительный газопровод для развития оборонительного 

комплекса "Кронпринц", расположенного по адресу: г. 

Калининград, Литовский вал, 38 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 54,51

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19706

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-

вводов в пос. Южный (3 очередь) 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 6 951,98

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19707

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-

вводов в пос. Комсомольское г. Калининграда 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 5 636,51

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19711

Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-

вводов в пос.Менделеево г. Калининграда 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 57,14

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках 

обеспечения территории города сетями газоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1 196,32 12 500,00

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 94007

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-

вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" I 

этап. "Строительство распределительных сетей газоснабжения и 

газопроводов-вводов к жилым домам в Центральном и 

Ленинградском районах г. Калининграда" 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 6 574,03

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4007

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-

вводов к жилым домам городского округа"Город Калининград" I 

этап. "Строительство распределительных сетей газоснабжения и 

газопроводов-вводов к жилым домам в Центральном и 

Ленинградском районах г. Калининграда" 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 2 188,51

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4039

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-

вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" III 

этап. "Строительство распределительных газопроводов высокого 

и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. 

Западный г. Калининграда" 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1 772,08
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0502 Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4043

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - 

вводов в пос. Суворово в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 2 518,73

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 03 19800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках 

обеспечения территории города сетями теплоснабжения 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 14 026,99 87 500,00

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19901

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 951,67 1 200,00 1 200,00

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19902

Проведение ремонтных работ на объектах инженерной 

инфраструктуры, используемых в сфере водоотведения 800 Иные бюджетные ассигнования 26 234,25

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19903

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ГО "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 02 0 05 19904

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной 

инфраструктуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 305,61

0502 Коммунальное хозяйство 02 И 00 00000 77 932,43

0502 Коммунальное хозяйство 02 И 01 94028 Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 68 575,69

0502 Коммунальное хозяйство 02 И 02 94043

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - 

вводов в пос. Суворово в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 9 356,74

0502 Коммунальное хозяйство 06 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа "Город Калининград" 131 500,00 1 300,00 1 300,00

0502 Коммунальное хозяйство 06 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального 

имущества в реестре муниципального имущества городского 

округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,00 1 300,00 1 300,00

0502 Коммунальное хозяйство 06 0 01 60200 Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий 800 Иные бюджетные ассигнования 130 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения и территории 

городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных 

ситуаций" 2 100,00 2 100,00 2 100,00

0502 Коммунальное хозяйство 09 0 02 10100 Содержание пожарных гидрантов 800 Иные бюджетные ассигнования 2 100,00 2 100,00 2 100,00

0503 Благоустройство 729 004,56 515 225,01 489 285,01

0503 Благоустройство 02 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа "Город Калининград" 1 571,00

0503 Благоустройство 02 0 01 29800

Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках 

обеспечения территории города сетями водоотведения, 

гидротехническими сооружениями 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1 210,00

0503 Благоустройство 02 0 05 19904

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной 

инфраструктуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 361,00

0503 Благоустройство 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и экология 

городского округа "Город Калининград" 727 433,56 515 225,01 489 285,01

0503 Благоустройство 04 0 01 10111

Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в 

рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 24 258,35 17 000,00 17 000,00
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0503 Благоустройство 04 0 01 10112

Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание 

объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 57 442,48 56 527,30 56 527,30

0503 Благоустройство 04 0 01 10113

Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание 

объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 610,29 14 000,00 14 000,00

0503 Благоустройство 04 0 01 10121

Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках 

реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 128 207,26 126 321,73 126 321,73

0503 Благоустройство 04 0 01 10122

Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание 

объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63 089,53 60 000,00 60 000,00

0503 Благоустройство 04 0 01 10130

Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в 

рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 14 292,18 14 364,00 14 364,00

0503 Благоустройство 04 0 01 10141

Санитарное содержание городских территорий в рамках 

реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и 

содержание объектов благоустройства городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 55 833,16 54 748,57 54 748,57

0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов 

благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства 

городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 31 266,65 36 588,42 32 768,42

0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов 

благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства 

городского округа "Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 607,00

0503 Благоустройство 04 0 01 10142

Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов 

благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой 

программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства 

городского округа "Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 0,27

0503 Благоустройство 04 0 01 10210

Проектирование сетей наружного освещения, оформление 

технологического присоединения к электрическим сетям 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 108,21 3 000,00 3 000,00

0503 Благоустройство 04 0 01 10220

Строительство нового и модернизация существующего наружного 

освещения на городских территориях 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 33 504,54 55 974,99 33 854,99

0503 Благоустройство 04 0 01 10240 Создание информационной системы сетей наружного освещения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 000,00 1 000,00 1 000,00

0503 Благоустройство 04 0 01 10330 Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 13 177,24 1 350,00 1 350,00

0503 Благоустройство 04 0 01 10400 Организация мест захоронения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8 009,30
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0503 Благоустройство 04 0 01 19900

Прочие мероприятия в целях приведения территории городского 

округа "Город Калининград" в соответствие нормативам в области 

благоустройства 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 000,00 2 000,00

0503 Благоустройство 04 0 01 71120

Софинансирование расходов, направленных на решение 

вопросов местного значения в сфере ЖКХ 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 132,01

0503 Благоустройство 04 0 01 71120

Софинансирование расходов, направленных на решение 

вопросов местного значения в сфере ЖКХ 800 Иные бюджетные ассигнования 5 867,99

0503 Благоустройство 04 0 01 71240

Создание условий для рекреации, обустройство мест массового 

отдыха для жителей муниципальных образований 

Калининградской области 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 326,62

0503 Благоустройство 04 0 01 L5550

Благоустройство дворовых территорий в рамках ВЦП 

"Формирование современной городской среды городского округа 

"Город Калининград" 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

0503 Благоустройство 04 0 01 R5550

Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40 000,00

0503 Благоустройство 04 0 01 R5550

Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды 800 Иные бюджетные ассигнования 130 000,00

0503 Благоустройство 04 0 01 S1120

Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон в 

рамках софинансирования 800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,48

0503 Благоустройство 04 0 02 10121 Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 000,00 57 000,00 57 000,00

0503 Благоустройство 04 0 02 10122 Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 000,00 15 000,00 15 000,00

0503 Благоустройство 04 0 02 10190

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, 

непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, 

на территории городского округа "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 350,00 350,00 350,00

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 199 994,80 198 589,45 203 399,81

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 199 994,80 198 589,45 203 399,81

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 104 450,35 104 450,35 107 564,81

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 101 400,35 101 400,35 104 514,81

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 050,00 3 050,00 3 050,00

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 95 544,45 94 139,10 95 834,99
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0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 78 842,72 79 636,90 82 076,11

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 534,28 6 630,10 6 086,78

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 51,29

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 10 116,16 7 872,10 7 672,10

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 096,00 1 096,00 1 096,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 1 096,00 1 096,00 1 096,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 04 0 00 00000

Муниципальная программа "Благоустройство и экология 

городского округа "Город Калининград" 1 096,00 1 096,00 1 096,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 04 0 02 10140

Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную 

среду 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 496,00 496,00 496,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 04 0 02 10150

Сбор и размещение информации о степени загрязнения 

природной среды 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 04 0 02 10180

Предоставление муниципальных грантов на реализацию 

социальных проектов в сфере экологии 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,00 500,00 500,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 396 971,68 5 172 225,13 5 364 088,06

0701 Дошкольное образование 2 015 694,61 1 936 552,69 1 956 735,39

0701 Дошкольное образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа "Город Калининград" 2 015 694,61 1 936 552,69 1 956 735,39

0701 Дошкольное образование 10 0 01 10100

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 519 333,00 519 148,67 539 331,37

0701 Дошкольное образование 10 0 01 10100

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 800 Иные бюджетные ассигнования 6 067,70 5 958,12 5 958,12

0701 Дошкольное образование 10 0 01 10200

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
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 264,02

0701 Дошкольное образование 10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 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 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 451 118,47 1 411 445,90 1 411 445,90
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0701 Дошкольное образование 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение 

требований комплексной безопасности в муниципальных 

учреждениях образования и загородных оздоровительных 

центрах" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 895,52

0701 Дошкольное образование 10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы 

образовательных учреждений и загородных оздоровительных 

центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей 

документации и осуществление строительного контроля) 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 815,90

0701 Дошкольное образование 10 0 04 29800

Объекты адресной инвестиционной программы в рамках развития 

сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 4 200,00

0702 Общее образование 2 427 478,36 2 555 743,94 2 709 733,23

0702 Общее образование 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа "Город Калининград" 2 427 478,36 2 555 743,94 2 709 733,23

0702 Общее образование 10 0 01 20101

Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , 

осуществляющие образовательную деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 314 054,68 312 610,55 313 317,45

0702 Общее образование 10 0 01 20102

Школы-интернаты, осуществляющие образовательную 

деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 624,41 5 624,11 5 854,91

0702 Общее образование 10 0 01 20103

Вечерние школы, осуществляющие образовательную 

деятельность 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 629,60 1 629,60 1 638,90

0702 Общее образование 10 0 01 20105

Специальный (коррекционный) центр, осуществляющий 

образовательную деятельность, содержание и воспитание детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 722,87

0702 Общее образование 10 0 01 70620

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 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 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 045 698,37 2 125 844,84 2 125 844,84

0702 Общее образование 10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся 

муниципальных образовательных учреждений, муниципальных 

учреждений дополнительного образования творческой 

направленности за особые достижения в сфере образования и 

творческой деятельности 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,72 750,72 750,72

0702 Общее образование 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение 

требований комплексной безопасности в муниципальных 

учреждениях образования и загородных оздоровительных 

центрах" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 788,18

0702 Общее образование 10 0 04 10200

Совершенствование материально- технической базы 

образовательных учреждений и загородных оздоровительных 

центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей 

документации и осуществление строительного контроля) 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 763,19
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0702 Общее образование 10 0 04 89702

Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в 

г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 109 284,12 107 664,94

0702 Общее образование 10 0 04 89703

Строительство общеобразовательной школы по ул. 

Артиллерийской в г. Калининграде 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 154 661,47

0702 Общее образование 10 0 04 89800

Объекты адресной инвестиционной программы в рамках развития 

сети муниципальных общеобразовательных учреждений 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 17 446,34

0703 Дополнительное образование детей 782 952,75 554 179,27 569 094,36

0703 Дополнительное образование детей 03 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа "Город Калининград" 30,00 30,00 30,00

0703 Дополнительное образование детей 03 0 03 29901 Организация и проведение конкурсов, викторин 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,00 30,00 30,00

0703 Дополнительное образование детей 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа "Город Калининград" 166 973,87 167 328,67 172 285,66

0703 Дополнительное образование детей 10 0 01 30100

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципальными учреждениями 

дополнительного образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,00

0703 Дополнительное образование детей 10 0 01 40101

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое 

сопровождение образовательного процесса 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 759,00 1 759,00 1 759,00

0703 Дополнительное образование детей 10 0 01 80100

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципальными учреждениями 

дополнительного образования 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 165 061,27 165 415,07 170 373,06

0703 Дополнительное образование детей 10 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся 

муниципальных образовательных учреждений, муниципальных 

учреждений дополнительного образования творческой 

направленности за особые достижения в сфере образования и 

творческой деятельности 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 153,60 153,60 153,60

0703 Дополнительное образование детей 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в 

городском округе "Город Калининград" 191 357,17 187 072,00 192 454,30

0703 Дополнительное образование детей 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие 

муниципальных учреждений сферы культуры городского округа 

"Город Калининград", сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 117,27

0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 10100

Предоставление дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 187 720,10 186 552,20 191 934,50

0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 10200

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 

сфере культуры 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 268,80 268,80 268,80

0703 Дополнительное образование детей 12 0 05 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, 

охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях культуры 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 251,00 251,00 251,00

0703 Дополнительное образование детей 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе "Город 

Калининград" 424 591,71 199 748,60 204 324,40
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0703 Дополнительное образование детей 13 0 01 10200

Предоставление детям дополнительного образования спортивной 

направленности 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 198 884,61 199 105,40 203 681,20

0703 Дополнительное образование детей 13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально 

активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, детей-учащихся муниципальных 

учреждений спорта 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 643,20 643,20 643,20

0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в 

учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности и молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 689,52

0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 51541

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. 

Калининград, просп. Мира, д. 134 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 95 325,31

0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 51542

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", 

г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 90 842,85

0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 L1541

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. 

Калининград, просп. Мира, д. 134 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 18 355,25

0703 Дополнительное образование детей 13 0 03 L1542

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", 

г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 15 850,97

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 737,25

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа "Город Калининград" 737,25

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 10 0 03 10200

Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации по ГО и ЧС 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 737,25

0707 Молодежная политика 129 789,23 85 760,60 87 561,60

0707 Молодежная политика 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа "Город Калининград" 63 245,44 28 879,20 29 404,40

0707 Молодежная политика 10 0 01 60100 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 099,94 18 347,20 18 872,40

0707 Молодежная политика 10 0 01 70120

Осуществление полномочий Калининградской области по 

проведению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 6,08

0707 Молодежная политика 10 0 01 70120

Осуществление полномочий Калининградской области по 

проведению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 218,22 10 532,00 10 532,00

0707 Молодежная политика 10 0 01 71140

Проведение мероприятий по организации отдыха детей всех групп 

здоровья в лагерях различных типов 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 11 709,60

0707 Молодежная политика 10 0 01 71140

Проведение мероприятий по организации отдыха детей всех групп 

здоровья в лагерях различных типов 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 209,80

0707 Молодежная политика 10 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение 

требований комплексной безопасности в муниципальных 

учреждениях образования и загородных оздоровительных 

центрах" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 001,80
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0707 Молодежная политика 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе "Город 

Калининград" 66 543,79 56 881,40 58 157,20

0707 Молодежная политика 13 0 01 20100

Реализация ведомственной целевой программы "Молодое 

поколение Калининграда" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 000,00 2 000,00 2 000,00

0707 Молодежная политика 13 0 01 29900

Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с 

молодежью в целях увеличения количества молодых людей, 

участвующих в социально значимых мероприятиях и программах 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 608,80 54 296,40 55 572,20

0707 Молодежная политика 13 0 03 10100

Обеспечение требований комплексной безопасности в 

учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности и молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 934,99

0707 Молодежная политика 13 0 03 20100

Совершенствование материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности и 

молодежной сферы 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 585,00 585,00

0709 Другие вопросы в области образования 40 319,48 39 988,63 40 963,48

0709 Другие вопросы в области образования 10 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

городского округа "Город Калининград" 11 473,40 11 142,55 11 406,25

0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 09900

Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, 

направленных на формирование позитивных жизненных 

установок, духовно- нравственное, гражданское и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 405,00 405,00 405,00

0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 69900

Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, 

охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью 

всех форм 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 45,00 45,00 45,00

0709 Другие вопросы в области образования 10 0 01 89900

Прочие мероприятия в целях повышения удовлетворенности 

населения качеством образовательных услуг 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,00 35,00 35,00

0709 Другие вопросы в области образования 10 0 02 29900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и 

учащихся муниципальных образовательных учреждений, 

участвующих в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 400,13 4 400,13 4 400,13

0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 10100

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 728,27 5 397,42 5 661,12

0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 580,00 580,00 580,00

0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 120,00
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0709 Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 160,00 280,00 280,00

0709 Другие вопросы в области образования 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе "Город 

Калининград" 4 934,00 4 934,00 4 934,00

0709 Другие вопросы в области образования 13 0 02 10100

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально 

активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, детей-учащихся муниципальных 

учреждений спорта 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1 234,00 1 234,00 1 234,00

0709 Другие вопросы в области образования 13 0 02 80200

Предоставление муниципальных грантов на реализацию 

социальных проектов в сфере молодежной политики 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 700,00 3 700,00 3 700,00

0709 Другие вопросы в области образования 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 23 912,08 23 912,08 24 623,23

0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 23 912,08 23 912,08 24 623,23

0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 23 168,08 23 168,08 23 879,23

0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 741,00 741,00 741,00

0709 Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 Аппарат управления 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 3,00 3,00

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 263 806,20 286 431,66 285 549,59

0801 Культура 263 806,20 286 431,66 285 549,59

0801 Культура 12 0 00 00000

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в 

городском округе "Город Калининград" 258 823,98 280 381,96 279 328,29

0801 Культура 12 0 01 10100

Осуществление библиотечного, библиографического, 

информационного обслуживания, формирование, 

комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 994,00 78 562,70 80 886,40

0801 Культура 12 0 02 10100

Осуществление показа муниципальным музеем города 

Калининграда музейных предметов и музейных коллекций, 

формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение 

сохранности музейного фонда 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 435,10 8 435,10 8 576,00

0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие 

муниципальных учреждений сферы культуры городского округа 

"Город Калининград", сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 798,14 6 429,00 6 429,00

0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие 

муниципальных учреждений сферы культуры городского округа 

"Город Калининград", сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 857,69 4 385,10 4 385,10
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0801 Культура 12 0 03 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие 

муниципальных учреждений сферы культуры городского округа 

"Город Калининград", сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия" 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00 790,00 790,00

0801 Культура 12 0 03 19702

Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" 

Калининградского зоопарка 400

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 27 254,36 21 275,89

0801 Культура 12 0 03 71240

Создание условий для рекреации, обустройство мест массового 

отдыха для жителей муниципальных образований 

Калининградской области 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 085,02

0801 Культура 12 0 03 R5190 Поддержка отрасли культуры 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 644,10

0801 Культура 12 0 04 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Организация 

досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 27 675,23 27 981,00 27 981,00

0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, приобщения 

жителей города Калининграда к культурным ценностям 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 203,50 203,50 203,50

0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, приобщения 

жителей города Калининграда к культурным ценностям 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 630,00 630,00 630,00

0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, приобщения 

жителей города Калининграда к культурным ценностям 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 125 491,20 125 491,20 127 951,40

0801 Культура 12 0 04 10200

Создание условий для культурной деятельности, приобщения 

жителей города Калининграда к культурным ценностям 800 Иные бюджетные ассигнования 220,00 220,00 220,00

0801 Культура 12 0 04 71090

Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных 

образований в сфере культуры 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 000,00

0801 Культура 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 4 982,22 6 049,70 6 221,29

0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 4 982,22 6 049,70 6 221,29

0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4 499,64 5 606,40 5 778,11

0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 433,30 433,30 433,18

0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 39,28

0801 Культура 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 10,00 10,00 10,00

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 676 028,50 617 295,50 619 728,29

1002 Социальное обслуживание населения 64 193,84 65 160,19 65 160,19

1002 Социальное обслуживание населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Калининград" 64 193,84 65 160,19 65 160,19
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1002 Социальное обслуживание населения 11 0 02 70710

Обеспечение полномочий Калининградской области по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 193,84 65 160,19 65 160,19

1003 Социальное обеспечение населения 429 662,86 365 093,27 365 377,38

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Калининград" 429 662,86 365 093,27 365 377,38

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Калининград" 372 595,76 325 093,27 325 377,38

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10100

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 88,00 88,00 88,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10100

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 6 176,00 6 176,00 6 176,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10200 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1,00 1,00 1,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10200 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 92,64 92,64 92,64

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10300

Выплата единовременной материальной помощи семьям в связи 

с рождением одновременно трех и более детей 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 749,70 749,70 749,70

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10400 Оказание экстренной материальной помощи 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 2 417,50 3 091,58 3 140,30

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10500 Оказание единовременной материальной помощи 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 14 000,00 14 000,00 14 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10600

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры 

пожизненного содержания с иждивением 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 484,13 557,20 557,20

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10600

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры 

пожизненного содержания с иждивением 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 13 554,53 13 554,53 13 554,53

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10700

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" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 4 122,14 4 122,14 4 122,14

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 10900

Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним 

детям лиц, погибших вследствие террористического акта в 

октябре 2002 года во время театрализованного представления 

"Норд-Ост" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 54,24 54,24 40,68

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11000

Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин города Калининграда" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 5 760,00 6 300,00 6 660,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11200

Выплата материальной помощи на установку надгробия 

умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный 

гражданин города Калининграда" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 150,00 150,00 150,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11300

Выплата муниципального пособия на погребение умершего 

ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 39,70 39,70 39,70

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11400

Предоставление ветеранам становления Калининградской 

области ежемесячных компенсационных выплат на оплату 

коммунальных услуг 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 679,68 679,68 679,68
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1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11500

Предоставление ветеранам становления Калининградской 

области единовременной компенсационной выплаты на 

приобретение твердого топлива и оплату транспортных услуг для 

его доставки 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 20,00 20,00 20,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11600

Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань 

отдельным категориям граждан 800 Иные бюджетные ассигнования 7 199,99

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11700

Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего 

пользования отдельным категориям граждан 800 Иные бюджетные ассигнования 264 217,67 223 964,28 223 853,24

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11800

Изготовление единых социальных проездных билетов для 

отдельных категорий граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 702,40 702,40 702,40

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 11900

Предоставление льготы на проезд на всех видах муниципального 

городского транспорта общего пользования родителям 

многодетных семей 800 Иные бюджетные ассигнования 173,90

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12100

Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан в 

виде представления средств на газификацию жилых помещений 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 500,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 

службу в городском округе "Город Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25,00 25,00 25,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12200

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 

службу в городском округе "Город Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 24 608,80 25 909,28 25 909,28

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12300

Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа 

"Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 200,00 2 200,00 2 200,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12400

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, 

реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, части платы за присмотр и уход за детьми 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 18 615,54 15 025,90 15 025,90

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 01 12500

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

городском округе "Город Калининград" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 100,00 100,00 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 02 80100

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках 

Международного дня пожилого человека 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 250,00 250,00 250,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 03 60100

Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа 

"Город Калининград" 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,00 1 300,00 1 300,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 03 69900

Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения 

инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-

культурной интеграции (адаптации), содействие в 

трудоустройстве 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,00 300,00 300,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 0 04 70150

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 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 3 413,20 5 040,00 5 040,00
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1003 Социальное обеспечение населения 11 0 04 89900

Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,00 600,00 600,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 1 00 00000 57 067,10 40 000,00 40 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 1 05 L0200

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилых помещений или строительство 

индивидуального жилого дома 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 34 068,45 40 000,00 40 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 11 1 05 R0200

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" в рамках Федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 22 998,65

1004 Охрана семьи и детства 70 931,34 77 185,32 77 185,32

1004 Охрана семьи и детства 11 0 00 00000

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

городского округа "Город Калининград" 70 931,34 77 185,32 77 185,32

1004 Охрана семьи и детства 11 0 04 70610

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 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 70 931,34 77 185,32 77 185,32

1006 Другие вопросы в области социальной политики 111 240,46 109 856,72 112 005,40

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 111 240,46 109 856,72 112 005,40

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Руководство и 

управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии городского округа 

"Город Калининград" 83 053,46 81 669,72 82 954,50

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 40000 Аппарат управления 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 41 983,68 41 983,68 43 268,45

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 40000 Аппарат управления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 068,00 968,00 968,00

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 18 903,42 18 505,82 18 505,82

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70640

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 950,00 352,02 352,02

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий Калининградской 

области по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 038,72 2 808,66 2 808,66
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1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70650

Выполнение государственных полномочий Калининградской 

области по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 93,00 34,90 34,90

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области 

на руководство в сфере социальной поддержки населения 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 16 676,24 16 676,25 16 676,25

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70670

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области 

на руководство в сфере социальной поддержки населения 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 340,40 340,40 340,40

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 28 187,00 28 187,00 29 050,90

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 27 056,80 27 056,80 27 945,50

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 068,46 1 127,76 1 102,96

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 59,30

1006 Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 00000

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 

деятельности казенных учреждений" 800 Иные бюджетные ассигнования 2,44 2,44 2,44

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 22 490,93 16 188,40 13 462,40

1101 Физическая культура 5 150,23 6 462,40 6 462,40

1101 Физическая культура 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе "Город 

Калининград" 5 150,23 6 462,40 6 462,40

1101 Физическая культура 13 0 01 10100

Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный 

Калининград" 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 800,23 2 962,40 2 962,40

1101 Физическая культура 13 0 02 20100

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за 

достижение высоких спортивных результатов 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1 150,00 2 300,00 2 300,00

1101 Физическая культура 13 0 02 80100

Предоставление муниципальных грантов на реализацию 

социальных проектов в сфере физической культуры и спорта 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,00 1 200,00 1 200,00

1102 Массовый спорт 7 312,40 6 726,00 7 000,00

1102 Массовый спорт 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе "Город 

Калининград" 7 312,40 6 726,00 7 000,00

1102 Массовый спорт 13 0 01 10300

Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 312,40 6 726,00 7 000,00

1105

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 10 028,30 3 000,00
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1105

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 13 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования 

спортивной направленности в городском округе "Город 

Калининград" 10 028,30 3 000,00

1105

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 13 0 01 10400

Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по 

подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской 

области 2018 г." 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 028,30 3 000,00

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 20 425,04 20 475,04 20 475,04

1202 Периодическая печать и издательства 3 470,04 3 470,04 3 470,04

1202 Периодическая печать и издательства 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования органов местного самоуправления городского 

округа "Город Калининград" 3 470,04 3 470,04 3 470,04

1202 Периодическая печать и издательства 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления 800 Иные бюджетные ассигнования 3 470,04 3 470,04 3 470,04

1204

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 16 955,00 17 005,00 17 005,00

1204

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 08 0 00 00000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования органов местного самоуправления городского 

округа "Город Калининград" 16 955,00 17 005,00 17 005,00

1204

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 08 0 03 19900

Прочие мероприятия в целях повышения уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 16 955,00 17 005,00 17 005,00

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 486 215,50 402 735,63 383 556,99

1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 486 215,50 402 735,63 383 556,99

1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 90 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности городского округа 

"Город Калининград" 486 215,50 402 735,63 383 556,99

1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 90 3 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 486 215,50 402 735,63 383 556,99

1301

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 90 3 00 00020

Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи 

по муниципальному долгу" 700

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 486 215,50 402 735,63 383 556,99

ИТОГО: 12 773 010,79 10 452 037,60 10 668 960,90


