
 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23 декабря 2020 года           № 275 

г. Калининград 

 

 

Отчет о работе комиссии по 

бюджету и муниципальной 

собственности за 2020 год 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Кропоткина А.М., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 2020 год принять 

к сведению (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»             А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Приложение 

 к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                   от 23.12.2020 № 275 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 2020 год 

 

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 планами работы на первое и второе полугодия 2020 года, 

комиссией выполнены. 

Всего за отчётный период в комиссию поступило для рассмотрения 389 документов, на 12 

запросов ответы даны без рассмотрения на заседаниях комиссий. 

За 2020 год было проведено 10 заседаний комиссии. Рассмотрено и принято 107 решений, 

99 решений вынесены на рассмотрение городского Совета депутатов Калининграда. 

27 мая 2020 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с администрацией 

городского округа были проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 2019 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 33 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: и.о. председателя комитета экономики 

и финансов администрации городского округа «Город Калининград» Охотникова О.Л., 

председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной Быков О.А. и  

председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»               

Михайлова И.А. По доходам бюджет исполнен в сумме 14 млрд.850 млн. рублей, по расходам в 

сумме  14 млрд. 881 млн. рублей, с дефицитом в 31 млн. рублей.  В целом исполнение бюджета в 

определенной степени обеспечило реализацию муниципальных программ. 

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

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год. 

С учётом результатов публичных слушаний вопрос об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год был вынесен на рассмотрение 

городского Совета депутатов Калининграда (решение от 17.06.2020 № 71). 

В рамках реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ в Калининграде утверждена Стратегия социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года и 

создан Совет по стратегическому планированию. В состав Совета входят представители 

администрации города, депутатского корпуса и по согласованию представители общественных 

объединений и бизнес-ассоциаций.  Решением городского Совета депутатов Калининграда                    

от 30.09.2015 № 269 года был утвержден Порядок осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально - экономического развития городского округа «Город 

Калининград», данное решение вступило в силу 01 января 2016 года.  9 сентября  2020 года под 

председательством главы городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. состоялось 

очередное заседание Совета по стратегическому планированию муниципального образования  

«Город Калининград», на котором были рассмотрены: отчет о ходе реализации Стратегии и 

вопрос о необходимости внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития 

городского округа "Город Калининград" на период до 2035 года. 20 октября 2020 года на 

заседании городского Совета депутатов Калининграда внесены изменения в Стратегию 

http://gorsovetklgd.ru/deyatelnost/live
http://gorsovetklgd.ru/


 4 

 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 

года (решение № 174). 

5 ноября 2020 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с 

администрацией городского округа были проведены публичные слушания по проекту бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. 

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 42 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 по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов выступили: начальник 

управления планирования бюджета комитета экономики и финансов администрации городского 

округа «Город Калининград» Кретова А.В., председатель постоянной депутатской комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов  Калининграда Быков 

О.А., председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

Михайлова И.А. 

Общая сумма доходов бюджета на 2021 год -  15,76 млрд  рублей. Из них 54%  – 

собственные доходы муниципалитета,  46 %. - финансовая помощь из областного и федерального 

бюджетов 

На  2021 год  планируется значительный рост собственных доходов – на 478 млн рублей  

больше, чем в году нынешнем. Дефицит бюджета запланирован в сумме 18, 8  млн рублей.  На  

2022 и 2023 годы  бюджет   Калининграда сформирован  без дефицита. Ведется планомерное 

снижение объёма долговых обязательств по муниципальному долгу. На 1 января 2021 года он 

составит 72%, к 1 января 2024 года его планируется снизить до 52%. 

Как и ранее, бюджет социально-ориентированный, более 62% расходов придется на 

социальную сферу. 

По традиции, при формировании бюджета применялся программный метод.  88% расходов 

будет направлено на реализацию муниципальных  программ. На первом месте по объёму 

финансирования  - программа развития системы образования – 52% расходов или 8,2 млрд руб. В 

следующем году планируется построить 3 детских сада (улица 3-ого Белорусского фронта, 

Новгородская, Мариенко), а также дополнительные корпуса существующих садиков на 

Орудийной и Коммунистической. Эти меры позволят создать 1035 дополнительных мест. 

Продолжится строительство школы на улице Рассветной на 1725 мест, а также начнется 

строительство дополнительного корпуса школы № 50 по Каштановой Аллее на 900 мест.105, 4 

млн. руб. будет направлено на бесплатное питание для школьников. На развитие дорожно - 

транспортного комплекса планируется направить 2,3 млрд. руб. или 14,4%. Запланирована 

капитальная реконструкция ряда улиц, в том числе таких крупных транспортных артерий как 

Карташева, Катина, Рассветная. Появится дорога на ул. Ген. Лучинского, в Ленинградском районе, 

в районе улицы Артиллерийской. Также в 2021 году только на территории Московского района по 

нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит капитально привести 

в порядок улицы Павлика Морозова, Автомобильную, Транспортную, Судостроительную. 

Объекты 2020, которые из-за неблагоприятных последствий пандемии были перенесены на 2021 

год: капитальный ремонт ул. Баумана от дома № 24 до дома № 42, ремонт ул. Ген. Раевского, 

ремонт ул. Колхозной, ремонт ул. Сызранской. Начнется строительство пешеходного моста через 

Преголю в районе спорткомплекса «Юность». Продолжится программа «Формирование 

комфортной городской среды» в 2021 году планируется благоустроить 7 дворовых территорий, в 

которые входят 22 дома. 

На следующий год запланированы работы по очистке озера Летного и притока реки 

Голубой в микрорайоне Чкаловск. 315 млн руб. планируется направить на территории общего 

пользования. Продолжится реконструкция сквера по улице Соммера, также запланирован сквер по 

улице Киевской, сквер первым переселенцам в районе улиц Фрунзе и Клинической и сквер 

http://gorsovetklgd.ru/deyatelnost/live
http://gorsovetklgd.ru/
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Сиреневый в Центральном районе. 10,6 млн. руб. будет выделено на программу поддержки 

инициатив от граждан в вопросах благоустройства (инициативное бюджетирование). На 

переселение граждан из ветхого аварийного жилья планируется направить 211 млн руб., из них - 

85 млн руб. – средства городского бюджета. Планируется расселить 6 домов,  жилищные условия 

улучшат 273 калининградца. Будут расселяться,  дома признанные аварийными в 2014 году. 

52.млн руб. заложено на капитальный ремонт тротуаров  12,3 млн руб. планируется направить на 

замену 26 остановочных павильонов. 

В ходе проведения публичных слушаний было выявлено мнение участников слушаний по 

проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов, а также  по различным вопросам, касающимся обустройства заброшенной с 2014 

года детской спортивной площадки по ул. Кронштадской; устройства сквера по адресу:                       

ул. Станочная – ул. Радищева – ул. Поперечная; установки 4 тренажеров стрит-ворк на площадке 

ул. Радищева-Ульяновская; устройства покрытия на спортивной площадке по ул. Ремонтная; 

выделению средств в бюджете на 2021 год на реализацию установки «умных светофоров»; по 

увеличению финансирования  инициативных проектов, обустройству тротуаров и другим 

проблемам. 

Участники публичных слушаний не возражали против принятия бюджета городского округа 

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

С учётом результатов публичных слушаний бюджет на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов был принят в первом чтении 11 ноября 2020 года (решение городского Совета 

депутатов Калининграда № 196), во 2 и 3 чтении – 25 ноября 2020 года (решение городского 

Совета депутатов Калининграда № 214). 

В целях обеспечения рационального использования муниципальной собственности, 

комиссия рассматривала в соответствии с действующим законодательством и принимала решения 

по вопросам согласования передачи в безвозмездное пользование муниципальной недвижимости. 

Особое внимание уделялось подготовке и утверждению Программы приватизации и 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации 

в 2021 году (решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 215). 

Программа приватизации муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2021 предусматривает поступление в бюджет доходов от приватизации 

муниципального имущества в размере 28 746,31 тыс. руб., в том числе: 

19 714,46 тыс. руб. – денежные средства, подлежащие уплате в 2021 году по договорам 

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

9 031,85 тыс. руб. – от продажи с аукционных торгов 11 объектов, включенных в Перечень 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации 

в 2021 году 

Расчет прогноза поступлений денежных средств от продажи объектов, включенных в 

Перечень 2021 года осуществлен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского округа «Город Калининград», администрирование которых 

осуществляет комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград», утвержденной Приказом от  26.08.2019 № П-КМИ-48            

(в последующих редакциях), с учетом степени износа объектов, а также применением округлений, 

полученных результатов. 

Согласно плану работы на 2020 год 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 2020 год характеризуют 

приведенные перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии и утвержденных 

городским Советом депутатов Калининграда. 
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Решения, принятые на заседаниях комиссии 
Таблица 1 

Номер 

решения 

комиссии 

 

Наименование  

1 2 

30 января 2020 года (очередное заседание комиссии) 

1 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 4, в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская поликлиника № 6» 

2 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 4, в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская стоматологическая поликлиника» 

3 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.03.2011 № 122 «О 

согласовании передачи в безвозмездное пользование МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 

муниципальных нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении МОУ СОШ № 43» (в 

редакции последующих решений) 

4 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование ОО «Многодетные семьи Калининградской области» нежилого помещения общей 

площадью 53,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д.26-30 

5 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» 

6 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения 

города Калининграда «Молодежный центр», в безвозмездное пользование Калининградской 

региональной общественной организации общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи» 

7 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.07.2014 № 233 «О 

согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений города Калининграда, в 

безвозмездное пользование государственным бюджетным учреждениям здравоохранения 

Калининградской области» (в редакции последующих решений) 

8 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

9 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств                        

им. П.И. Чайковского», в безвозмездное пользование государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Калининградский областной музыкальный 

колледж им. С.В.Рахманинова» 

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

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная школа им. 

Р.М. Глиэра», в безвозмездное пользование государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Калининградский областной музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова» 

26 февраля 2020 года (очередное заседание комиссии) 

11 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 215             

«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов» 

12 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.199 № 245  

«Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений) 

13 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калининградская область, 

г.Светлогорск, ул.Балтийская 

14 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 
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имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Калининграда гимназией № 32, в безвозмездное 

пользование государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

15 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование ОМВД России по Московскому району г.Калининграда нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Октябрьская, д. 71-73, для размещения участкового 

пункта полиции 

16 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

17 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – склада (лит. Б), расположенного по адресу: 

г.Калининград, ул.Шиллера, 4 

18 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» за 2019 

год 

19 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование КРОО «Областная Федерация Каратэ» ½ части нежилого помещения общей площадью 

44,6 кв.м, расположенного по  адресу: г.Калининград, ул.Носова, д. 7-11 

20 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование РСОО «Федерация практической стрельбы Калининградской области» ½ части нежилого 

помещения общей площадью 44,6 кв.м, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Носова, д. 7-11 

21 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

г.Калининград, ул.Ю.Гагарина, д.225 

22 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной передачи из 

муниципальной собственности в государственную собственность Российской Федерации сооружения 

газохимического комплекса (сети газоснабжения) 

26 марта 2020 года (очередное заседание комиссии) 

23 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность спортивно-технологического оборудования, находящегося в государственной 

собственности Калининградской области 

24 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи из муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград» в государственную собственность 

Калининградской области недвижимого имущества 

25 О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2019 год 

26 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

27 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 от 03.07.2019 № 110) 

28 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из государственной 

собственности Калининградской области в собственность муниципального образования «Городской 

округ «Город Калининград» земельного участка, расположенного по ул. Балтийской, 31 в городе 

Светлогорске Калининградской области 

29 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование государственному автономному учреждению Калининградской области «Кафедральный 

собор» брусчатого камня 

30 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Московская государственная академия хореографии» муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Калининграда средней общеобразовательной школой № 

57 

31 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность сооружений дождевой канализации и локальных очистных сооружений на острове 

Октябрьском, находящихся в государственной собственности Калининградской области 

32 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность сантехнических контейнеров (модульных туалетов), находящихся в государственной 

собственности Калининградской области 

33 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц, 

находящихся в государственной собственности Калининградской области 

10 июня 2020 года (очередное заседание комиссии) 
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34 Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за 2019 год 

35 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2019 год 

36 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 квартал 

2020 год 

37 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 215 «О 

бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

(в редакции решения от 04.03.2020 № 23) 

38 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 07.04.2010 № 

82 «Об утверждении Положения «О порядке организации и предоставления мест для размещения 

остановочных комплексов и иных объектов мелкорозничной торговли и (или) услуг» 

39 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пролонгации договора с 

КРМОО «Сатори» на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», расположенными по адресу 

г. Калининград, ул.Загорская, д.1 – 5 

40 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приёмки в муниципальную 

собственность спортивного оборудования и инвентаря (для оснащения мест тестирования выполнения 

нормативов ГТО), находящегося в государственной собственности Калининградской области» 

41 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пролонгации договора с 

КРОО инвалидов «Ковчег» на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», 

расположенными по адресу г.Калининград, ул.Клиническая, д. 27 

42 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность движимого имущества, расположенного в здании по адресу: г.Калининград, 

ул.Космонавта Леонова, д.49, находящегося в государственной собственности Калининградской 

области. 

43 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Ялтинская, 

81а 

44 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объектов 

муниципального недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калининградская обл., 

г.Светлогорск, ул.Балтийская, 25 

45 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на второе 

полугодие 2020 года 

46 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

47 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование государственному бюджетному учреждению Калининградской области «Центр для 

безнадзорных животных» муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального бюджетного учреждения «Чистота» городского округа «Город Калининград» 

48 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной передачи в 

государственную собственность Калининградской области доли в уставном капитале ООО 

«Расчетный информационно-вычислительный центр «Симплекс» в размере 100% 

49 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность сооружения коммунального хозяйства - тепловой сети, расположенной по адресу: 

г.Калининград, ул.Артиллерийская, 18, находящейся в государственной собственности Российской 

Федерации 

50 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность объектов движимого имущества – источников наружного противопожарного 

водоснабжения – пожарных гидрантов, находящегося в государственной собственности 

Калининградской области 

51 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» переноса сроков уплаты 

арендных платежей по договору аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: 

г.Калининград, ул.Подполковника Емельянова, д.164, от 17.09.2014 № 6518, заключенному с частным 

общеобразовательным учреждением «Общеобразовательная гимназия «Альбертина» 

52 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» переноса сроков уплаты 

арендных платежей по договору аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: 

г.Калининград, ул.Майора Козенкова, д.7, от 15.03.2010 № 6119, заключенному с КРОО «Областное 

общество пчеловодов» 

53 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование КРОО «Лучики» нежилого помещения общей площадью 80,7 кв.м, расположенного по 

адресу: г.Калининград, ул.Горького, д.168а 

54 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 214 

«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год» (в редакции решения от 25.12.2019 № 275) 
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17 июня 2020 года (внеочередное заседание комиссии) 

55 О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 №362 «Об 

установлении на территории городского округа «Город Калининград» налога на имущество 

физических лиц» (в редакции последующих решений) 

9 сентября 2020 года (очередное заседание комиссии) 

56 Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за 1 

полугодие 2020 года 

57 Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за 1 

полугодие 2020 года 

58 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование Федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея № 17 

59 Об утверждении Порядка передачи в собственность муниципального образования «Городской округ 

«Город Калининград» приватизированных жилых помещений 

60 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в государственную 

собственность Калининградской области движимого имущества – оборудования системы 

видеонаблюдения набережной Ветеранов и Парадной набережной на острове Октябрьском в г. 

Калининграде 

61 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.12.2013 № 451 «О 

создании муниципального дорожного фонда городского округа «Город Калининград» и утверждении 

Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского округа «Город Калининград» 

62 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность музыкальных инструментов (8 пианино), находящихся в государственной 

собственности Калининградской области 

63 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – нежилого здания гаража площадью 63 м² с кадастровым 

номером 39:15:132804:200, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Дачная, дом № 4 

64 О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2020 год, утвержденную решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.11.2019 № 214 (в редакции решений от 25.12.2019 № 275, от 17.06.2020 № 75) 

65 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность из государственной собственности Калининградской области нежилого здания (КПП № 

2), расположенного по адресу: Калининградская область, г.Светлогорск, ул.Балтийская, д. 31 

66 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

67 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.09.2018 № 184 «О 

согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование объектов наружного освещения государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Калининградской области» 

14 октября 2020 года (очередное заседание комиссии) 

68 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 215 «О 

бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 

(в редакции решений от 04.03.2020 № 23, от 17.06.2020 № 73) 

69 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года» (в редакции решений от 06.07.2016 № 235, от 05.07.2017 № 

158, от 04.07.2018 № 11, от 03.07.2019 № 109) 

70 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Калининград, 

ул.Судостроительная, д. 23 

71 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Маршала 

Баграмяна, 2 

72 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.03.2020 № 57 «О 

согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в муниципальную 

собственность магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц, 

находящихся в государственной собственности Калининградской области» 

  

73 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – сооружения дорожного транспорта – моста 

consultantplus://offline/ref=E1A296588FED5AF669EF99AA7828EC5DCE36C28E13AC89851155BD8CDF16BA584DA67FD77A29274848B4F359D6F81536DA6AJ
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автодорожного с кадастровым номером 39:15:000000:12910, расположенного в районе д.159 по 

ул.Ю.Гагарина в г.Калининграде (ручей Гагаринский) 

74 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи, в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению им.С.В.Рахманинова 

75 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование государственному автономному учреждению Калининградской области «Кафедральный 

собор» брусчатого камня 

76 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

77 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

78 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование ГКУ КО «РУЗКС» нежилого помещения общей площадью 111,1 кв.м, расположенного по 

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

79 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 

186 «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» (в редакции 

последующих решений) 

5 ноября 2020 года (очередное заседание комиссии) 

80 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 

годов 

81 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2018 № 309 

«Об утверждении перечня специально отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда с избирателями и Порядка предоставления 

таких помещений на территории городского округа "Город Калининград» 

82 Об утверждении Порядка передачи в собственность муниципального образования «Городской округ 

«Город Калининград» приватизированных жилых помещений 

83 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование УМВД России по Калининградской области брусчатого камня 

84 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной передачи из 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в государственную 

собственность Калининградской области объектов движимого имущества (наружного освещения) 

85 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

86 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 

186 «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» (в редакции 

последующих решений) 

20 ноября 2020 года (очередное заседание комиссии) 

87 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов 

88 Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2021 год 

89 Об утверждении Порядка передачи в собственность муниципального образования «Городской округ 

«Город Калининград» приватизированных жилых помещений 

90 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» принятия из собственности 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в государственную 

собственность Калининградской области земельных участков» под объектами недвижимого 

имущества, переданными в собственность Калининградской области, находящимися в хозяйственном 

ведении ГП КО «Водоканал» 

91 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

92 О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов Калининграда, 

окружного Совета депутатов города Калининграда 

93 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств                      

им. П.И.Чайковского», в безвозмездное пользование государственному бюджетному 
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профессиональному образовательному учреждению «Калининградский областной музыкальный 

колледж им.С.В.Рахманинова 

17 декабря 2020 года (очередное заседание комиссии) 

94 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2020 года 

95 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 215 «О 

бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 

(в редакции решений от 04.03.2020 № 23, от 17.06.2020 №73, от 20.10.2020 № 161) 

96 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 № 142 «О 

согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

МАОУ города Калининграда лицеем № 17». 

97 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование государственному казенному учреждению Калининградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» объектов 

муниципального движимого имущества, находящихся в оперативном управлении муниципального 

казенного учреждения городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

98 О рассмотрении плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

на 2021 год 

99 Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 2020 год 

100 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на первое 

полугодие 2021 года 

101 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

102 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование государственному казённому учреждению Калининградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нежилых 

помещений, находящихся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения 

городского округа «Город Калининград» «Служба административно-технического обеспечения» 

103 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная школа 

им.Р.М.Глиэра», в безвозмездное пользование государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Калининградский областной музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова» 

104 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи, в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» 

105 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи, в 

безвозмездное пользование государственному автономному учреждению Калининградской области 

«Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» 

 

 

Решения, принятые   на заседаниях городского Совета депутатов Калининграда 

 
Таблица 2 

№№ 

п/п 

Номер 

решения 

ГСД  

 

Наименование  

1 2 3 

5 февраля 2020 года (очередное заседание) 

1.  6 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 6» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города Калининграда СОШ № 4 

2. 7 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская стоматологическая поликлиника» 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города 

Калининграда СОШ № 4 
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3. 8 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 6» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города Калининграда СОШ № 

43 

4. 9 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 

5. 10 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование Московскому районному отделению КООООО «Всероссийское 

общество инвалидов» муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАУ города Калининграда «Молодежный центр» 

6. 11 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование КРООООО «Российский Союз Молодежи» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ города Калининграда 

«Молодежный центр» 

7. 12 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.07.2014 

№ 233 «О согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений города 

Калининграда, в безвозмездное пользование государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Калининградской области» (в редакции последующих решений) 

8. 15 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж им. 

С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского» 

9. 16 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда «Детская музыкальная школа  им. Р.М. Глиэра» 

4 марта 2020 года (очередное заседание) 

10. 23 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 

№215 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов» 

11. 24 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) 

12. 25 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калининградская 

область, г.Светлогорск, ул.Балтийская 

13. 26 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАОУ города Калининграда гимназией № 32 

14. 27 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ОМВД России по Московскому району г.Калининграда нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Октябрьская, д. 71-73, для 

размещения участкового пункта полиции 

15. 28 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – склада (лит.Б), расположенного по адресу:  

г.Калининград, ул.Шиллера, 4 

16. 29 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» за 

2019 год 

17. 37 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи из муниципальной собственности в государственную собственность Российской 

Федерации объекта недвижимого имущества - сооружения газохимического комплекса (сети 

газоснабжения) 

18. 38 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

г.Калининград, ул.Ю.Гагарина, д. 225 

19. 39 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование РСОО «Федерация практической стрельбы Калининградской 

области» ½ части нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. 

Носова, д. 7-11   
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20. 40 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование КРОО «Областная Федерация каратэ» ½ части нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Носова, д. 7-11   

27 марта 2020 года (очередное заседание) 

21. 47 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность спортивно-технологического оборудования, находящегося в 

государственной собственности Калининградской области 

22. 48 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области недвижимого имущества 

23. 49 О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2019 год 

24. 50 О переносе сроков уплаты неналоговых платежей 

25. 53 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) 

26. 54 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

земельного участка, расположенного по ул.Балтийской, 31 в городе Светлогорске 

Калининградской области 

27. 55 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному автономному учреждению Калининградской 

области «Кафедральный собор» брусчатого камня 

28. 56 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность сооружений дождевой канализации и локальных очистных 

сооружений на острове Октябрьском, находящихся в государственной собственности 

Калининградской области  

29. 57 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность магистральных инженерных сетей и сооружений, 

магистральных дорог и улиц, находящихся в государственной собственности 

Калининградской области  

30. 58 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ФГБОУ высшего образования «Московская государственная 

академия хореографии» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАОУ города Калининграда средней общеобразовательной школой № 57 

31. 59 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность движимого имущества - сантехнических контейнеров 

(модульных туалетов), находящихся в государственной собственности Калининградской 

области 

17 июня 2020 года (очередное заседание) 

32. 

 
71 Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 

2019 год 

33. 72 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I квартал 2020 года 

34. 73 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 

215 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов» (в редакции решения от 04.03.2020 № 23) 

35. 74 О внесении изменений в Положение «О порядке организации и предоставления мест для 

размещения нестационарных торговых объектов», утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 07.04.2010 № 82 (в редакции последующих решений) 

36. 75 О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2020 год, утвержденную решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 214  (в редакции решения  от 25.12.2019 № 275) 

37. 76 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пролонгации 

договора с КРМОО «Сатори» на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной собственности, расположенными по адресу: г.Калининград, 

ул.Загорская, д. 1-5 

38. 77 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

спортивного оборудования и инвентаря (для оснащения мест тестирования выполнения 

нормативов ГТО) 

39. 78 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 
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государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

движимого имущества, расположенного в здании по адресу: г.Калининград, ул.Космонавта 

Леонова, д. 49 

40. 79 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пролонгации 

договора с КРОО инвалидов «Ковчег» на право безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности, расположенными по адресу: 

г.Калининград, ул.Клиническая, д.27 

41. 94 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: гКалининград, 

ул.Ялтинская, 81а 

42. 95 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объектов 

муниципального недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калининградская обл., 

г.Светлогорск,   ул. Балтийская, 25 

43. 96 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование КРОО «Лучики» нежилого помещения, расположенного по 

адресу: г.Калининград, ул.Горького, д.168а   

44. 97 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБУ КО «Центр для безнадзорных животных» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ «Чистота» городского округа 

«Город Калининград» 

45. 98 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность 

сооружения коммунального хозяйства - тепловой сети, расположенной по адресу: 

г.Калининград, ул.Артиллерийская, 18 

46. 99 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи в государственную собственность Калининградской области доли в уставном 

капитале ООО «Расчетный информационно-вычислительный центр «Симплекс»  

47. 100 О переносе сроков уплаты арендных платежей по договору аренды нежилых помещений от 

15.03.2010 № 6119, заключенному с КРОО «Областное общество пчеловодов» 

48. 101 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

сооружения стрельбища, расположенного по ул.Большая Окружная в г.Калининграде, а также 

земельного участка под ним  

49. 102 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование Религиозной организации мусульман г. Калининграда нежилого 

здания, расположенного по адресу: г.Калининград, Правая набережная, д. 31  

50. 103 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пролонгации 

договора с РАНО «Социальная служба «Рука помощи» на право безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград», расположенными по адресу: г.Калининград, проспект Победы, д. 48  

51. 104 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пролонгации 

договора с ГБУКО «Центр исследований инженерно-технических проблем и защиты 

объектов» на право безвозмездного пользования нежилым зданием, находящимся в 

муниципальной собственности, расположенным по адресу: г.Калининград, ул.Портовая, д.29а 

52. 105 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

объектов движимого имущества – источников наружного противопожарного водоснабжения 

– пожарных гидрантов 

53. 106 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.03.2020 

№ 56 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность сооружений дождевой канализации и локальных очистных 

сооружений на острове Октябрьском, находящихся в государственной собственности 

Калининградской области»  

54. 107 О переносе сроков уплаты арендных платежей по договору аренды нежилых помещений от 

17.09.2014 № 6518, заключенному с частным общеобразовательным учреждением 

«Общеобразовательная гимназия «Альбертина» 

55. 117 О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 № 

362 «Об установлении на территории городского округа «Город Калининград» налога на 

имущество физических лиц» (в редакции последующих решений) 

56. 125 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на 

второе полугодие 2020 года 
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16 сентября 2020 года (очередное заседание) 

57. 127 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2020 года 

58. 128 О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 18.12.2013 № 451  

59. 129 О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2020 год, утвержденную решением городского Совета 

депутатов Калининграда   от 27.11.2019 № 214 (в редакции решений от 25.12.2019 № 275, от 

17.06.2020 № 75) 

60. 130 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД РФ» 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МАОУ города 

Калининграда лицея № 17 

61. 131 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

государственную собственность Калининградской области движимого имущества – 

оборудования системы видеонаблюдения набережной Ветеранов и набережной Парадной на 

острове Октябрьском в г. Калининграде 

62. 132 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

музыкальных инструментов 

63. 133 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества - нежилого здания гаража, расположенного по 

адресу: г. Калининград, ул. Дачная, дом № 4 

64. 134 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

нежилого здания (КПП № 2), расположенного по адресу: Калининградская область, г. 

Светлогорск, ул. Балтийская, д. 31 

65. 145 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.09.2018 № 

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

безвозмездное пользование объектов наружного освещения государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения Калининградской области» 

66. 146 О внесении изменения в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 

от 23.01.2013 № 28 «Об утверждении состава Совета по стратегическому планированию 

городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений) 

20 октября 2020 года (очередное заседание) 

67. 161 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 

215 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов» (в редакции решений от 04.03.2020 № 23, от 17.06.2020 № 73) 

68. 162 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 

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

69. 163 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.03.2020 

№ 57 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность магистральных инженерных сетей и сооружений, 

магистральных дорог и улиц, находящихся в государственной собственности 

Калининградской области» 

70. 164 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. 

Маршала Баграмяна, 

71. 165 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. 

Судостроительная, д. 23 

72. 166 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова» муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАУДО города Калининграда Дворца творчества детей и молодежи  

73. 167 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГКУ КО «РУЗКС» нежилого помещения, расположенного по 

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

74. 168 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному автономному учреждению Калининградской 

области «Кафедральный собор» брусчатого камня 

75. 169 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества – сооружения дорожного транспорта – моста 
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автодорожного, расположенного в районе д. 159 по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде (ручей 

Гагаринский) 

76. 174 О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград» на период до 2035 года», утвержденную решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302 (в редакции решений от 06.07.2016 № 235, от 

05.07.2017 № 158,  от 04.07.2018 № 119, от 03.07.2019 № 109) 

77. 175 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 186 «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»  (в редакции последующих  решений) 

11 ноября 2020 года (очередное заседание) 

78. 196 О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов 

79. 199 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2018 

№ 309 «Об утверждении перечня специально отведенных мест, перечня помещений для 

проведения встреч депутатов городского Совета депутатов Калининграда с избирателями и 

порядка предоставления таких помещений на территории городского округа «Город 

Калининград» 

80. 200 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование УМВД России по Калининградской области брусчатого камня 

81. 201 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области объектов движимого имущества 

(наружного освещения) 

82. 212 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 186 «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»  (в редакции последующих решений) 

25 ноября 2020 года (очередное заседание) 

83. 214 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022 -

2023 годов 

84. 215 Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2021 год 

85. 216 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области земельных участков под 

объектами недвижимого имущества, переданными в собственность Калининградской 

области, находящимися в хозяйственном ведении ГП КО «Водоканал» 

86. 220 О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов 

Калининграда, окружного Совета депутатов города Калининграда 

87. 221 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда «Детская школа искусств им.П.И.Чайковского» 

23 декабря 2020 года (очередное заседание) 

88. 249 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2020 года 

89. 250 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 

№ 215 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов» (в редакции решений от 04.03.2020 № 23, от 17.06.2020 №73, от 

20.10.2020 № 161) 

90. 251 О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 

№ 142 «О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за МАОУ города Калининграда лицеем № 17» 

91. 252 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» объектов муниципального движимого имущества, 

находящихся в оперативном управлении МКУ городского округа «Город Калининград» 
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

92. 253 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж им. 

С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАУДО города Калининграда «Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра» 

93. 260 О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 18.12.2013 № 451 (в  редакции  

решения  от 16.09.2020  № 128) 

94. 261 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» нежилых помещений, находящихся в оперативном 

управлении МБУ городского округа «Город Калининград» «Служба административно-

технического обеспечения» 

95. 262 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Калининградской области в муниципальную собственность 

сооружения дорожного транспорта – автомобильной дороги «Улица Емельянова – 

«Калининград - Долгоруково» и земельного участка под данным сооружением 

 

96. 275 Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 2020 год 

97. 276 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на 

первое полугодие 2021 года 

98. 285 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» земельного участка, 

расположенного по   ул. Пионерской, 61а в городе Калининграде, находящегося в 

государственной собственности Российской Федерации 

99. 286 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» земельных участков 

по ул. Большая Окружная в г. Калининграде, находящихся в государственной собственности 

Российской Федерации 

 

 


