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Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30 июня 2021 года                       № 176 

г. Калининград 

 

 

Отчет о работе комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности за 

первое полугодие 2021 года 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности Быкова О.А., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за первое полугодие 

2021 года принять к сведению (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»             А.М. Кропоткин 
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Приложение 

 к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                   от 30.06.2021 № 176 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности  

за первое полугодие 2021 года 

 

Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности создана на основании 

решений городского Совета депутатов Калининграда № 301 от 14.09.2016 «Об утверждении 

структуры городского Совета депутатов Калининграда» и № 302 от 14.09.2016 «Об утверждении 

Положения «О постоянных комиссиях городского Совета депутатов Калининграда».  

Состав комиссии был утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда               

от 29.09.2016 № 308 (в редакции решений от 09.11.2016 № 329, от 01.02.2017 № 15, от 17.02.2017           

№ 36; от 04.07.2018 № 150, от 12.09.2018 № 189): 

  

Быков Олег Анатольевич - председатель  

   

 заместители председателя:  

Верхолаз Евгений Владимирович 

Сагайдак Алексей Сергеевич 

   

члены комиссии: 

Бабкин Михаил Юрьевич 

Васичева Алина Олеговна 

Виноградов Дмитрий Игоревич 

Григоренко Сергей Степанович 

Давыденко Яна Сергеевна 

Дудоров Александр Геннадьевич 

Кропоткин Андрей Михайлович 

Кудрявцев Андрей Владимирович 

Матвеев Владислав Владимирович 

Самородов Юрий Александрович 

Суханов Артем Валерьевич 

Туманкина Татьяна Яковлевна 

Хоменко Владислав Витальевич 

Шумилин Андрей Анатольевич 

Шкиль Олег Сергеевич 

Яковлева Александра Евгеньевна 

 

 В своей работе комиссия руководствовалась действующими федеральными законами, 

законами Калининградской области, Уставом городского округа «Город Калининград», 

Регламентом городского Совета депутатов Калининграда, Положением «О постоянных комиссиях 

городского Совета депутатов Калининграда» и другими действующими законодательными актами. 

Работа комиссии проводилась в соответствии с планами, утвержденными городским Советом 

депутатов Калининграда, с учетом поступивших обращений администрации городского округа 

«Город Калининград», граждан, предприятий, организаций и была направлена на пополнение 

доходной части и снижение затрат расходной части бюджета городского округа «Город 

Калининград». 

Основными формами работы комиссии были: 

 проведение заседаний комиссий; 
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 выработка предложений и рекомендаций городскому Совету депутатов 

Калининграда; 

 разработка нормативных правовых актов и внесение в них изменений по предметам 

ведения комиссии; 

 участие в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда, рабочих группах, 

публичных слушаниях, совместных заседаниях постоянных депутатских комиссий; 

 проведение публичных слушаний по предметам ведения комиссии; 

 работа с обращениями граждан и организаций; 

 отработка взаимодействия с постоянными комиссиями городского Совета депутатов 

Калининграда; 

 работа с комитетами администрации городского округа «Город Калининград». 

Все вопросы, предусмотренные планом работы на первое полугодие 2021 года, комиссией 

выполнены. 

Всего за отчётный период в комиссию поступило для рассмотрения 168 документов, на 8 

запросов ответы даны без рассмотрения на заседаниях комиссии. 

За первое полугодие 2021 года было проведено 5 заседаний комиссии. Рассмотрено и 

принято 59 решений, 56 решений вынесены на рассмотрение городского Совета депутатов 

Калининграда. 

19 мая 2021 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с администрацией 

городского округа были проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 2020 год.  

Однако в связи с мерами по предотвращению распространения  коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) они проводились в режиме онлайн-трансляции на официальном сайте  городского 

Совета депутатов Калининграда в сети Интернет по адресу <http://gorsovetklgd.ru>. 

Согласно регистрации в публичных слушаниях приняли участие 34 человека: депутаты 

городского Совета депутатов Калининграда, должностные лица администрации городского округа 

«Город Калининград» и Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград». 

Докладчиками на публичных слушаниях выступили: Данилов А.Н.- заместитель главы 

администрации городского округа «Город Калининград», председатель комитета экономики и 

финансов, Быков О. А. - председатель депутатской комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности городского Совета депутатов Калининграда и Михайлова И. А. - председатель 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград». 

Плановый бюджет Калининграда на 2020 год формировался на основе прогноза, 

предполагающего стабильное социально-экономическое развитие без учета влияния кризисных 

ситуаций. Однако уже прошлой весной стало ясно, что экономика столкнулась с серьезными 

трудностями. В конце первого квартала на исполнении бюджета начало сказываться 

распространение коронавирусной инфекции, которая оказала негативное влияние как на 

экономику страны в целом, так и на экономику нашего города. В Калининграде были разработаны 

меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части переноса сроков 

уплаты: 

- арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставленные в аренду без торгов; 

- арендных платежей за использование муниципальных нежилых помещений; 

- платежей за размещение нестационарных торговых объектов по договорам, заключенным 

с комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов. 

Как отметил в своем докладе заместитель главы администрации, председатель комитета 

экономики и финансов Алексей Данилов, казну города продолжали формировать три вида 

основных налогов - налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и налоги на 

имущество, составившие 7,7 млрд руб. Также в 2020 году в бюджет Калининграда поступила 

беспрецедентная сумма финансовой помощи из федерального и областного бюджетов, столь 

необходимая для дальнейшего развития города  - 8,4 млрд рублей. Это почти на 1,8 млрд руб. 

больше, чем в 2019 году. В целом исполнение бюджета по доходам составило более 17 млрд руб. и 

это - самый высокий показатель за все годы. 

http://gorsovetklgd.ru/deyatelnost/live
http://gorsovetklgd.ru/
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В целом в структуре расходов в 2020 году самую значительную долю заняли: 

- расходы на образование - более 55 % расходной части; 

- на дорожное хозяйство – 12,6 %; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство 11,6 %; 

- на транспорт – 6,1 %. 

Основная доля финансирования – 89,8 % - осуществлялась по 14-и муниципальным 

программам, по ним большинство мероприятий и целевых показателей выполнено. Системно 

проводимая администрацией города работа позволила увеличить объем инвестиций в 

строительство и реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы более, чем на 1 

млрд руб. по сравнению с 2019 годом. Всего на эти цели в прошлом году было направлено 2,8 

млрд рублей. 

Муниципальный долг за отчетный год уменьшился на 205 млн руб., в его структуре 

просроченной задолженности по возврату кредитов нет. 

Публичные слушания показали, что участники не возражали против утверждения отчета об 

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год. 

С учётом результатов публичных слушаний вопрос об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год был вынесен на рассмотрение 

городского Совета депутатов Калининграда (решение от 26.05.2021 № 77). 

19 мая 2021 года на заседании комиссии были рассмотрены итоги социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» за 2020 год. С докладом 

выступил заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», 

председатель комитета экономики и финансов Данилов А.Н. 

По итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом отмечается снижение отгруженных товаров 

собственного производства по обрабатывающим производствам на сумму порядка 15,3 млрд 

рублей. В итоге показатель объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за 2020 год 

составил 95,6% к 2019 году (2020 – 331,0 млрд руб.; 2019 –346,3 млрд руб.). В связи с введением 

карантинных мероприятий снижение объемов производства отмечается в большинстве отраслей 

обрабатывающей промышленности.  

С марта 2020 года калининградские промышленные предприятия столкнулись с задержкой 

поставок комплектующих из Китая, Южной Кореи и стран Европы. Кроме того, у предприятий 

возникли трудности с поставкой готовой продукции на экспорт ввиду карантинных мер в странах 

Европы. 

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха в 

сравнении с 2019 годом произошло снижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) 

собственного производства на 1,2 млрд рублей (2020 – 22,4 млрд руб.; 2019 – 23,6 млрд руб.). 

Таким образом, значение данного показателя за 2020 год составило 94,9% к показателю 2019 года. 

В целом индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные 

для реализации на внутреннем рынке) в декабре 2020 года составил 111,2% к декабрю 2019 года. 

Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном транспорте за 2020 год 

оказалось на 24,6% ниже значения показателя 2019 года и составило 760232,4 тыс. т-км. На 

снижение грузооборота влияют разные причины, одна из которых изменение конъюнктуры 

внешних рынков, вызванных кризисными явлениями мировой экономики в целом. При этом за 

2020 год перевезено 1835,3 тыс. тонн грузов, что на 8,3% меньше, чем в 2019 году. 

В 2020 году крупными и средними предприятиями и организациями города Калининграда 

выполненный объём работ и услуг по договорам строительного подряда составил 6 741,2 млн 

рублей (2019 – 11 545,6 млн рублей), что составляет 58,4% к 2019 году. Доля г.Калининграда по 

объёму выполненных работ и услуг в строительстве области составила 26,0%. Снижение 

показателя может быть обусловлено несколькими причинами, вызванными с марта 2020 года 

пандемией коронавируса. Основной удар в строительстве во II квартале 2020 года пришелся на 

показатели, характеризующие строительную деятельность, в том числе и на данный показатель 

первого ряда — объем выполненных строительных работ и позицию спроса на строительные 

услуги. Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения и переход большинства 
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домашних хозяйств от потребительской модели поведения к сберегательной неизбежно вызвало 

уменьшение объемов жилищного строительства и падение доходности у самих строительных 

организаций. Кроме того, органы власти в период введения карантинных мер частично сокращали 

или откладывали бюджетные расходы на развитие инфраструктурных проектов.  

Согласно рейтинговой оценке социально-экономического положения Калининградской 

области по отдельным показателям в сравнении с другими регионами Северо-Западного 

федерального округа Калининградская область по итогам 2020 года к итогам 2019 года занимает 1 

место из 10 регионов Северо-Западного федерального округа по показателю «Ввод общей 

площади жилья».  

В 2020 году в г. Калининграде были введены в эксплуатацию 746 новых жилых домов, или 

10837 новых благоустроенных квартир, общей площадью 675,7 тыс. кв. метров, что на 32,1% 

выше уровня 2019 года (2019 год – 511,5 тыс. кв. метров). В г. Калининграде индивидуальными 

застройщиками за свой счёт и с помощью кредитов в 2020 году были построены и введены в 

действие 656 домов или 656 квартир, общей площадью 96,5 тыс. кв м, что на 93,8% больше, чем в 

2019 году (2019 год – 49,8 тыс. кв м). 

С начала 2020 года в МО «Городской округ «Город Калининград» наблюдается увеличение 

численности регистрируемой безработицы. Количество безработных увеличилось в 12,2 раза с 

1285 человек до 15633 человек.  

Причинами резкого роста безработицы является тот факт, что во время пандемии 

коронавируса выросла доля безработных (потерявших работу недавно, а также не работающих в 

течение долгого времени), которые благодаря упрощенному дистанционному порядку 

регистрации в центры занятости встали на учет для получения максимального размера пособия по 

безработице (например, работники кафе, ресторанов и различных предприятий сферы услуг и 

торговли). 

На 01.01.2021 года уровень регистрируемой безработицы (соотношение 

зарегистрированных в органах службы занятости безработных к численности рабочей силы в 

возрасте 15-72 лет, рассчитанный в процентах) составил 6,1%, коэффициент напряженности  

рабочей силы на рынке труда города Калининграда составила 2,0 ед. (показывает какое число 

незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учёте в службе занятости, приходится 

на одну заявленную предприятиями вакансию, т.е. определяет соотношение спроса и предложения 

рабочей силы). Количество незанятых составляет 17206 человек. 

В целом по Калининградской области также наблюдается увеличение численности 

безработных граждан в 8,3 раза с 3955 (на 01.01.2020) до 30655 (на 01.10.2021). Уровень 

безработицы – 5,8%. 

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника 

крупных и средних предприятий городского округа «Город Калининград» (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2020 году составила 48184,2 рублей, что на 7,7% больше 

среднеобластного показателя (по области – 44746,1 рублей). По сравнению с началом 2020 года 

она увеличилась на 5,8% (в 2019 году – 45584 рублей). 

Реальная заработная плата в 2020 году, рассчитанная с учётом индекса потребительских 

цен, составила 100,6% к началу 2020 года. 

Демографическая ситуация в г. Калининграде по состоянию на 1 января 2021 года 

характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, о чем 

свидетельствуют следующие данные.   

В январе-декабре 2020 года родилось 4643 человека (за январь-декабрь 2019 года – 4704 

чел.). Таким образом, по оперативным данным в январе-декабре 2020 года по сравнению с 

январем-декабрем 2019 года наблюдается снижение родившихся детей на 1,3%. Вместе с тем, за 

тот же период число умерших достигло 6514 человек (за январь-декабрь 2019 года – 5727 чел.), 

т.е. в г. Калининграде в январе-декабре 2020 года число умерших увеличилось по сравнению с 

числом родившихся на 1871 человека (40,3 %). При этом, следует также отметить, что число 

умерших за январь-декабрь 2020 года увеличилось на 13,7% или на 787 человек по сравнению с 

январем-декабрем 2019 года. 
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В части миграционного движения населения города Калининграда за 2020 год число 

прибывших составило 22130 чел.(за 2019 год – 24735 чел.), что на 2605 чел. меньше, чем в 

аналогичном периоде 2019 года. В структуре миграционных потоков преобладает российское 

направление. Введение карантинных мероприятий в течение 2020 г. привело к значительному 

снижению международной миграции. При этом, число выбывших – 16032 чел., что на 764 чел. 

меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (за 2019 год число выбывших составило – 16796 

чел.). С учетом карантинных ограничений миграционный прирост в целом по городу 

Калининграду за 2020 год составил 6098 чел., что на 23,2% меньше соответствующего периода 

прошлого года (миграционный прирост за 2019 год составил 7939 чел.). 

Дважды за полугодие на заседаниях комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

рассматривались и вносились на утверждение городского Совета депутатов Калининграда 

изменения в бюджет городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов (решения от 10.03.2021 № 16 и от 26.05.2021 № 75). 

Первоначально он был утвержден с общим объемом доходов в сумме 15 миллиардов 765 

миллионов рублей. Доходная часть бюджета увеличена в 2021 году на сумму 3 миллиарда 21 

миллион рублей и составила 19 миллиардов 641 миллион рублей. Большая часть из них — 2 

миллиарда 375 миллионов — это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов (в общей 

структуре бюджета они в итоге составят 10,1 миллиарда рублей). Еще 840 миллионов — 

налоговые и неналоговые доходы. 

В 2021 году бюджет увеличен на сумму 3 215 169,54 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- налоговых и неналоговых доходов на сумму 840 000,00 тыс. рублей; 

- финансовой помощи из областного бюджета на сумму 2319 996,52 тыс. рублей; 

- возврата остатков средств бюджета городского округа на сумму 55173,02 тыс. рублей. 

Эти средства будут использованы на: 

- капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (в том числе проектирование) –157719,20 тыс. рублей; 

- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 127709,76 тыс. 

рублей; 

- на работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок наземным электрическим 

транспортом (85705,00 тыс. рублей). 

На основное мероприятие «Региональный проект «Безопасные и качественные дороги 

Калининградской области» в этом году предполагается увеличение на 307333,00 тыс. рублей. 

Бюджет на программу «Формирование современной городской среды» в 2021 году 

увеличился на 256456,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города на 251956,62 

тыс. рублей, средств областного бюджета на 4499,66 тыс. рублей. 

Увеличится бюджет и на мероприятия в сфере благоустройства. В 2021 году увеличение на 

181815,21 тыс. рублей. В том числе на благоустройство территорий общего пользования – 

169000,00 тыс. рублей: 

• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Благоустройство территории 

«Каштановой парк» - 7 000,00 тыс. рублей; 

• благоустройство территории, прилегающей к культурно-образовательному и музейному 

комплексу в г. Калининграде (территория Острова) – 160 000,00 тыс. рублей; 

• благоустройство территории в районе Литовского вала – 2 000,00 тыс. рублей. 

Также на сумму 114 920,75 тыс. рублей увеличены денежные средства на строительство и 

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде. 

На программу «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в 

2021 году средства увеличились на 921 171,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

городского округа на 163 614,23 тыс. рублей, средств областного бюджета на 757 557,22 тыс. 

рублей. 

Что касается адресной инвестиционной программы, предусмотрены 62 мероприятия по 46 

объектам: 
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- «Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в 

г.Калининграде», 

- «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде», 

- «Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. 

Калининграде», 

- «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде», 

- «Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде», 

- «Строительство ул. Генерала Лучинского», 

- «Реконструкция разводного моста через реку Преголя на участке Калининград - Советск 

Калининградской железной дороги», 

- «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в 

г.Калининграде», 

- «Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграда», 

- «Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ по 

ул.Емельянова, 92 в г. Калининграде», 

- «Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в 

г.Калининграде», 

- «Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде», 

- «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в 

г.Калининграде», 

- «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в 

г.Калининграде», 

- «Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ 

СОШ № 3 по ул. Октябрьская площадь, 28-30». 

19 мая 2021 года на заседании комиссии были рассмотрены поступившие в городской 

Совет депутатов Калининграда протесты прокурора города Калининграда на решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 27.12.2006 № 531«Об утверждении Положения «О проведении 

торгов по продаже на аукционе права на заключение договоров аренды нежилых зданий 

(помещений), находящихся в муниципальной собственности города Калининграда» и на решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 02.04.1997 № 89«О порядке внесения платы за 

право сдачи в субаренду муниципального нежилого фонда арендаторами». Городским Советом 

депутатов Калининграда 26 мая 2021 года данные решения признаны утратившими силу. 

Особое внимание в комиссии по бюджету и муниципальной собственности уделяется 

Программе приватизации муниципального имущества городского округа «Город Калининград» на 

2021 год.  

Программа приватизации муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2021 предусматривает поступление в бюджет доходов от приватизации 

муниципального имущества в размере 28746,31 тыс. руб., в том числе: 

19714,46 тыс. руб. – денежные средства, подлежащие уплате в 2021 году по договорам 

купли-продажи и залога, заключенным в период с 2016 по 2020 года; 

9031,85 тыс. руб. – от продажи с аукционных торгов 11 объектов, включенных в Перечень 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации 

в 2021 году 

15 апреля 2021 года на заседании комиссии были рассмотрены предложенные 

администрацией городского округа «Город Калининград» изменения в Программу: раздел 

«Перечень муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2021 году» Программы приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2021 год был изложен в новой редакции: в раздел «Нежилые 

здания (помещения)» было добавлено 29 объектов, большинство из которых не были проданы 

2020 году. 

В связи с добавлением объектов в Перечень 2021 года предполагаемые доходы от продажи 

указанных объектов утверждены в размере 49890,01 тыс. руб., в том числе: 
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- денежные средства от продажи объектов, включенных в перечень муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2021 году, 

увеличены до 30175,55 тыс. руб.; 

- средства, подлежащие уплате в рассрочку по договорам купли-продажи и залога, 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2016-2021 годах, оставлены 

в том же размере – 19714,46 тыс. руб. 

На основании «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 № 245 (в редакции последующих решений), в целях 

обеспечения рационального использования муниципальной собственности, комиссией 

рассматривались и принимались решения по вопросам согласования приемки имущества в 

муниципальную собственность; передачи муниципального имущества в государственную 

собственность Калининградской области, федеральную собственность; передачи объектов 

муниципального имущества в безвозмездное пользование; исключения объектов из реестра 

муниципального имущества. 

Согласно плану работы на первое полугодие 2021 года комиссия взаимодействовала с 

профильными комитетами администрации города (комитетом экономики и финансов, комитетом 

муниципального имущества и земельных ресурсов, комитетом по социальной политике), 

координировала работу с Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» и 

нормативно-правовым отделом городского Совета депутатов Калининграда.  

Данную краткую информацию о деятельности комиссии за первое полугодие 2021 года 

характеризуют приведенные перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии и 

утвержденных городским Советом депутатов Калининграда. 

Решения, принятые на заседаниях комиссии 
Таблица 1 

Номер 

решения 

комиссии 

 
Наименование  

1 2 

27 января 2021 года (очередное заседание комиссии) 

1 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность спортивно-технологического оборудования, 

находящегося в государственной собственность Калининградской области 

2 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

из муниципальной собственности в государственную собственность 

Калининградской области недвижимого имущества – сооружений водозаборных – 

наружных сетей водоснабжения по ул. Согласия в г. Калининграде 

3 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным бюджетным учреждением городского округа «Город Калининград» 

«Служба административно-технического обеспечения», в безвозмездное 

пользование местному отделению Ленинградского района Калининградской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

4 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки 

в муниципальную собственность сооружений коммунального хозяйства и 

земельного участка под данными сооружениями, расположенных по ул. Подп. 

Емельянова в г. Калининграде, находящихся в государственной собственности 

Калининградской области  

5 О внесении изменений в «Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 

№ 245 (в редакции последующих решений) 
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6 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки 

в муниципальную собственность транспортных средств, находящихся в 

государственной собственности Калининградской области 

7 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности 

8 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному казенному учреждению 

Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального 

строительства» объекта муниципального недвижимого имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» 

городского округа «Город Калининград»  

4 марта 2021 года (очередное заседание комиссии) 

9 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

25.11.2020 № 214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год 

и на плановый период 2022 -2023 годов» 

10 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование Государственному казенному учреждению 

Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской 

области» земельного участка с кадастровым номером 39:15:130201:9 по ул.Большой 

Окружной – ул.Лукашова в Центральном районе города Калининграда 

11 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» за 2020 год 

12 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности 

15 апреля 2021 года (очередное заседание комиссии) 

13 О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград» за 2020 год 

14 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

из муниципальной собственности в государственную собственность 

Калининградской области недвижимого имущества – сооружений канализации – 

наружных сетей бытовой канализации по ул. Согласия в г.Калининграде 

15 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

безвозмездной передачи из муниципальной собственности в государственную 

собственность Российской Федерации нежилых помещений, расположенных по 

ул.Фрунзе, 6 и по ул.9 Апреля, 5 в г.Калининграде 

16 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование войсковой части 3693 нежилого помещения общей 

площадью 63,7 кв.м, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. 9 Апреля, д.44-

50 

17 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному казенному учреждению 

Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального 

строительства» земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:2082 по 

ул.О.Кошевого – ул.Аллея смелых в Московском районе города Калининграда 

18 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

03.02.2021 № 3 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи из муниципальной собственности в государственную 

собственность Калининградской области недвижимого имущества – сооружений 

водозаборных – наружных сетей водоснабжения по ул. Согласия в г. Калининграде» 

19 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

КРОО «Статус плюс» в безвозмездное пользование нежилого помещения, 

находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу 

г.Калининград, пр-кт Московский, д. 138-144 
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20 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность из государственной собственности 

Калининградской области движимого имущества 

21 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности 

22 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

25.11.2020 № 214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения от 10.03.2021 № 16). 

23 Отчёт о выполнении Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» за 2020 год 

24 О внесении изменений в Порядок планирования приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 № 48 

25 О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2021 год, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 215 

26 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

государственную собственность Калининградской области нежилого здания 

(котельной), а также земельного участка под ним, расположенных по адресу: 

г.Калининград, ул. А. Невского, д. 9а 

 19 мая 2021 года (очередное заседание комиссии) 

27 Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» за 2020 год 

28 Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2020 год 

29 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 квартал 2021 

года 

30 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

25.11.2020 № 214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решений от 10.03.2021 № 16, 

от 21.04.2021 № 33) 

31 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному казенному учреждению 

Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального 

строительства» земельного участка с кадастровым номером 39:15:141717:1659 по 

ул.Левитана – ул.Станиславского – ул.Подполковнка Емельянова в Московском 

районе Калининграда 

32 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения города Калининграда «Молодежный 

центр», в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации 

социальной реабилитации пожилых и инвалидов ЦЕНТРУ «Добровольцы 

серебряного возраста» Калининградской области 

33 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства» в 

безвозмездное пользование движимого имущества, являющегося неотъемлемой 

частью нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, 

ул.Солдатская, д. 8-12 

34 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

государственную собственность Калининградской области недвижимого и 

движимого имущества, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Солдатская, 

д. 8-12 

35 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 
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безвозмездное пользование государственному казенному учреждению 

Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской 

области» земельного участка с кадастровым номером 39:15:130305:23 по ул.Дачной, 

29, расположенного в границах территории СНТ «Победа» в Ленинградском районе 

города Калининграда 

36 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

безвозмездной передачи из муниципальной собственности в государственную 

собственность Российской Федерации нежилых помещений, расположенных по 

ул.Чайковского, дом № 2 в г. Калининграде 

37 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения города Калининграда «Молодежный 

центр», в безвозмездное пользование государственному автономному учреждению 

Калининградской области образовательной организации дополнительного 

образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

38 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

КРОО «Родной Калининград» в безвозмездное пользование нежилого помещения 

площадью 90,1 кв.м, находящегося в муниципальной собственности, 

расположенного по адресу:  г.Калининград,  ул.Косм.Леонова, д. 8 

39 О внесении изменений в Порядок планирования приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 № 48 

40 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности 

41 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

КРОО «Мир женщины» в безвозмездное пользование нежилого помещения 

площадью 30,4 кв.м, находящегося в муниципальной собственности, 

расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Мукомольная, д. 1-27 

42 О протесте прокурора города Калининграда Васильева Р.А. от 21.04.2021 № 7-02-

2021/Прдп30-21-20270025 на решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 27.12.2006 № 531 «Об утверждении Положения "О проведении торгов по 

продаже на аукционе права на заключение договоров аренды нежилых зданий 

(помещений), находящихся в муниципальной собственности города 

Калининграда"» 

43 О протесте прокурора города Калининграда Васильева Р.А. от 29.04.2021 № Исорг-

20270025-29-21/-20270025 на решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 02.04.1997 № 89 «О порядке внесения платы за право сдачи в субаренду 

муниципального нежилого фонда арендаторами» 

44 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность из государственной собственности Российской 

Федерации нежилого здания и земельного участка под ним по ул.Карташева, д. 105 

в г.Калининграде 

45 О согласовании приемки в муниципальную собственность городского округа 

«Город Калининград» земельного участка с кадастровым номером 39:15:121565:386 

по проспекту Мира в г.Калининграде, находящегося в собственности Российской 

Федерации 

46 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

безвозмездной передачи из муниципальной собственности в государственную 

собственность Российской Федерации нежилых помещений, находящихся в 

пользовании отделов МВД России по Центральному, Ленинградскому и 

Московскому районам города Калининграда 

47 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

КРОО «Лучики» в безвозмездное пользование нежилого помещения площадью 80,7 
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кв.м, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу 

г.Калининград, ул.Горького, д. 168а 

23 июня 2021 года (очередное заседание комиссии) 

48 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения города Калининграда «Молодежный 

центр», в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению 

Калининградской области «Центр молодежи». 

49 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

ГКУКО «МФЦ» в безвозмездное пользование нежилого помещения площадью 

129,1 кв.м, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Менделеева, д. 12 

50 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения города Калининграда «Молодежный 

центр» в безвозмездное пользование Московскому районному отделению 

Калининградской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

51 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному казенному учреждению 

Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской 

области» земельного участка с кадастровым номером 39:15:130201:11 по 

ул.Большой Окружной в Ленинградском районе города Калининграда 

52 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

РАНО «Социальная служба «Рука помощи» в безвозмездное пользование 

недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: г.Калининград, 

пр-кт Победы, д. 48 

53 Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за первое 

полугодие 2021 года 

54 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности на третий квартал 2021 года 

55 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика», в 

безвозмездное пользование федеральному государственному бюджетному 

учреждению культуры «Музей Мирового океана» 

56 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование федеральному государственному казенному 

учреждению «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Калининградской области» земельного участка с 

кадастровым номером 39:15:150520:4 по ул. Киевской, 4 в Московском районе 

города Калининграда 

57 О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» 

58 О протесте прокурора города Калининграда Васильева Р.А. от 18.06.2021 № 7-02-

2021/Прдп46-21-20270025 на решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 01.10.2003 № 358 «Об условиях сдачи в аренду гражданам, имеющим 

автомобили на праве собственности, находящихся в муниципальной собственности 

встроенных в жилые дома нежилых помещений-гаражей». 
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Решения, принятые на заседаниях городского Совета депутатов Калининграда 

 
Таблица 2 

№№ 
п/п 

Номер 

решения 
ГСД  

 
Наименование  

1 2 3 

3 февраля 2021 года (очередное заседание) 

1.  3 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи из муниципальной собственности в государственную собственность 

Калининградской области недвижимого имущества – сооружений 

водозаборных – наружных сетей водоснабжения по ул. Согласия в 

г.Калининграде 

2. 4 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование местному отделению Ленинградского 

района Калининградской областной общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов нежилого 

помещения, находящегося в оперативном управлении МБУ городского 

округа «Город Калининград» «Служба административно-технического 

обеспечения» 

3. 5 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки из государственной собственности Калининградской области в 

муниципальную собственность сооружений коммунального хозяйства и 

земельного участка под данными сооружениями, расположенных по 

ул.Подполковника Емельянова в г.Калининграде  

4. 7 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность спортивно - технологического 

оборудования, находящегося в государственной собственности 

Калининградской области 

5. 8 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование общественной организации 

«Многодетные семьи Калининградской области» нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 26-30 

6. 9 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование государственному казенному 

учреждению Калининградской области «Региональное управление заказчика 

капитального строительства» объекта муниципального недвижимого 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального 

предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город 

Калининград» 

7. 10 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки из государственной собственности Калининградской области в 

муниципальную собственность транспортных средств   
8. 11 О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 

07.07.1999 № 245 (в редакции последующих решений) 

10 марта 2021 года (очередное заседание) 

9. 16 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2020 № 214 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 годов» 

10. 17 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление дорожного 
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хозяйства Калининградской области» земельного участка по ул.Большой 

Окружной – ул.Лукашова в Центральном районе города Калининграда 

11. 18 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» за 2020 год 

21 апреля 2021 года (очередное заседание) 

12. 33 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 25.11.2020 № 214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения от 

10.03.2021 № 16) 

13. 34 О внесении изменений в Порядок планирования приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда                    

от 03.04.2019 № 48 

14. 35 О внесении изменений в Программу приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград» на 2021 год, 

утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 

25.11.2020 № 215   

15. 36 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в государственную собственность Калининградской области 

недвижимого имущества – сооружений канализации – наружных сетей 

бытовой канализации по ул.Согласия в г.Калининграде 

16. 37 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в государственную собственность Российской Федерации нежилых 

помещений, расположенных по ул.Фрунзе, 6 и по ул.9 Апреля, 5 в 

г.Калининграде 

17. 38 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование войсковой части 3693 нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. 9 Апреля, д.44-50 

18. 39 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Региональное управление 

заказчика капитального строительства» земельного участка по ул. 

О.Кошевого – ул.Аллея смелых в Московском районе города Калининграда 

19. 40 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 03.02.2021 № 3 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи из муниципальной 

собственности в государственную собственность Калининградской области 

недвижимого имущества – сооружений водозаборных – наружных сетей 

водоснабжения по ул.Согласия  в  г.Калининграде» 

20. 41 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Статус плюс» нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г. Калининград, пр-кт Московский, 

д. 138-144 

21. 42 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной собственности 

Калининградской области движимого имущества  

22. 43 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в государственную собственность Калининградской области 

нежилого здания (котельной), а также земельного участка под ним, 

расположенных по адресу: г.Калининград, ул.А.Невского, д. 9а 

23. 44 О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 2020 год 

26 мая 2021 года (очередное заседание) 

24. 73 Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 
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Калининград» за 2020 год 

25. 74 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I 

квартал 2021 года 

26. 75 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 25.11.2020 № 214 «О бюджете городского округа «Город  Калининград» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решений от 

10.03.2021 № 16, от 21.04.2021 № 33) 

27. 76 О внесении изменений в Порядок планирования приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

03.04.2019 № 48 (в редакции решения от 21.04.2021 № 34) 

28. 77 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование АНО социальной реабилитации 

пожилых и инвалидов ЦЕНТРУ «Добровольцы серебряного возраста» 

Калининградской области муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАУ города Калининграда «Молодежный центр» 

29. 78 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

безвозмездной передачи в государственную собственность Российской 

Федерации нежилых помещений, расположенных по ул. Чайковского, дом № 

2 в г. Калининграде 

30. 79 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГАУ КО ООДО «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении МАУ города Калининграда 

«Молодежный центр» 

31. 80 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Родной Калининград» 

нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Косм. Леонова, д. 8 

32. 81 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Региональное управление 

заказчика капитального строительства» земельного участка по ул.Левитана – 

ул.Станиславского – ул.Подполковника Емельянова в Московском районе 

города Калининграда 

33. 82 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Региональное управление 

заказчика капитального строительства» движимого имущества, являющегося 

неотъемлемой частью нежилого помещения, расположенного по адресу: 

г.Калининград, ул.Солдатская, д. 8-12 

34. 83 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в государственную собственность Калининградской области 

недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: 

г.Калининград, ул.Солдатская, д. 8-12 

35. 84 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление дорожного 

хозяйства Калининградской области» земельного участка по ул.Дачной, 29, 

расположенного в границах территории СНТ «Победа» в Ленинградском 

районе города Калининграда 

36. 88 О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета 

депутатов Калининграда 

37. 89 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной собственности 

Российской Федерации нежилого здания и земельного участка под ним по 
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ул.Карташева, д. 105 в г. Калининграде 

38. 90 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной собственности 

Российской Федерации земельного участка по проспекту Мира в г. 

Калининграде 

39. 91 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Лучики» нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Горького, д. 168а   

40. 92 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

безвозмездной передачи в государственную собственность Российской 

Федерации нежилых помещений, находящихся в пользовании отделов МВД 

России по Центральному, Ленинградскому и Московскому районам города 

Калининграда 

41. 93 О согласовании администрации городского круга «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Мир женщины» нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Мукомольная, д. 

1-27 

42. 124 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАОУ города Калининграда лицея № 17 

30 июня 2021 года (очередное заседание) 

43. 136 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБУ КО «Центр молодежи» 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ 

города Калининграда «Молодежный центр» 

44. 137 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование РАНО «Социальная служба «Рука 

помощи» недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: 

г. Калининград, пр-кт Победы, д. 48 

45. 138 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление дорожного 

хозяйства Калининградской области» земельного участка по ул.Большой 

Окружной в Ленинградском районе города Калининграда 

46. 139 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование Московскому районному отделению 

КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ города 

Калининграда «Молодежный центр» 

47. 140 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «МФЦ» нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Менделеева, д. 12 

48. 146 О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета 

депутатов Калининграда 

49. 145 О внесении изменений в Порядок расчета и перечисления в бюджет 

городского округа «Город Калининград» муниципальными унитарными 

предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 14.09.2016 № 291 (в редакции последующих 

решений) 

50. 147 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ФГБУК «Музей Мирового океана» 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ 
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«Калининградская служба заказчика» 

51. 148 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Калининградской области» земельного участка по                         

ул. Киевской, 4 в Московском районе города Калининграда 

52. 149 О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 

служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» 

53. 176 Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 

первое полугодие 2021 года 

54. 177 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности на третий квартал 2021 года 
 


