
 

 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от 22 декабря 2021 года           № 300 

г. Калининград 

 

 

Отчет о работе комиссии по 

бюджету и муниципальной 

собственности за четвертый 

квартал 2021 года 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за четвертый 

квартал 2021 год принять к сведению (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»         Е.Д. Любивый 
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Приложение 

 к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                   от 22.12.2021 № 300 

 

ОТЧЁТ 

о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

за четвертый квартал 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 

08.10.2021 № 194 (в редакции решения от 20.10.2021 № 224): 

  

1) Быков Олег Анатольевич - председатель  

   

2) Коняев Сергей Николаевич - заместитель председателя:  

 

члены комиссии: 

 

3) Аминов Олег Алексеевич; 

4) Астапов Иван Викторович; 

5) Гладилина Елена Федоровна; 

6) Дудоров Александр Геннадьевич; 

7) Ермин Олег Владимирович 

8) Кабисов Руслан Темболович; 

9) Коваленко Дмитрий Александрович; 

10) Колобов Алексей Владимирович; 

11) Кутепов Сергей Владимирович; 

12) Лоренц Константин Вильямсович; 

13) Любивый Евгений Дмитриевич; 

14) Матвеев Владислав Владимирович; 

15) Петросов Олег Эдуардович 

16) Плавский Виталий Казимирович; 

17) Сагайдак Алексей Сергеевич; 

18) Саломохин Юрий Васильевич; 

19) Севостьянов Сергей Сергеевич; 

20) Чернышева Тамилла Гадировна; 

21) Шкиль Олег Сергеевич 

 

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, публичных 

слушаниях,  

 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 четвёртый квартал 2021 года, комиссией 

выполнены. 

Всего за отчётный период в комиссию поступило для рассмотрения 94 документов, на 16 

запросов ответы даны без рассмотрения на заседаниях комиссий. 

За четвертый квартал 2021 года было проведено 5 заседаний комиссии. Рассмотрено и 

принято 51 решение, 43 решения вынесены на рассмотрение городского Совета депутатов 

Калининграда. 

10 ноября 2021 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с 

администрацией городского округа были проведены публичные слушания по проекту бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 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> . 

Публичные слушания были проведены с целью изучения мнения жителей города  в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа «Город 

Калининград», Положением «О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

03.06.2009 № 112 (в ред. последующих решений) и решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 20.10.2021 № 206 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». 

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 № 206 «О проведении 

публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и 

на плановый период 2023-2024 годов» было опубликовано в газете «Гражданин» № 64 (2277) от 21 

октября 2021 года. 

Проект решения  «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов» был размещен в сети Интернет на официальных сайтах 

городского Совета депутатов Калининграда (26.10.2021) и администрации городского округа 

«Город Калининград» (27.10.2021) по адресам: <http://gorsovetklgd.ru>  и <http://www.klgd.ru>, а 

также  опубликован в  газете «Гражданин»  № 65 (2278) от 27 октября  2021 года. С документами 

проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов можно было ознакомиться в помещении МКУ «Центр документационного 

обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 

г.Калининград, площадь Победы, 1. 

Согласно регистрации в публичных слушаниях приняли участие 43 человека: депутаты 

городского Совета депутатов Калининграда и Калининградской областной Думы, должностные 

лица администрации городского округа «Город Калининград» и Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград», жители г. Калининграда. 

Докладчиками на публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов выступили заместитель главы 

администрации городского округа, председатель комитета по финансам Данилов А.Н., 

председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

http://gorsovetklgd.ru/deyatelnost/live
http://gorsovetklgd.ru/
http://gorsovetklgd.ru/
http://www.klgd.ru/
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городского Совета депутатов Калининграда Быков О.А., председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» Михайлова И.А. 

Бюджетная и налоговая политика городского округа «Город Калининград» на 2022 год и 

плановый период сохраняет преемственность приоритетов бюджетного цикла 2021-2023 годов с 

учетом национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации.  

Результатом проведения бюджетной и налоговой политики в очередном финансовом году и 

плановом периоде должно стать сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы в среднесрочной перспективе при безусловном исполнении принятых обязательств, 

обеспечение оптимальной долговой нагрузки, создание механизмов и условий для оценки 

нормативно-правового регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса. 

Основные параметры проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируются в следующих объемах:  
тыс. рублей 

Наименование показателей 

Проект бюджета городского округа  

«Город Калининград» 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год 

1. Доходы – всего, в том числе: 19 403 986,90 18 967 680,62 19 894 463,74 

налоговые доходы 9 806 781,00 10 575 168,00 11 295 494,00 

неналоговые доходы 783 607,00 762 222,00 767 733,00 

безвозмездные поступления 8 813 598,90 7 630 290,62 7 831 236,74 

2. Расходы – всего 19 403 986,90 18 967 680,62 19 894 463,74 

3. Дефицит (-), профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

 

По традиции, при формировании бюджета применялся программный метод. 

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград», реализуемые в рамках 

мероприятий 14-ти муниципальных программ, в 2022 году составят 17 147 336,79 тыс. рублей 

(88,4% от общего объема расходов бюджета), в 2023 году – 15 184 668,98 тыс. рублей (80,1% от 

общего объема расходов бюджета), в 2024 году – 15 251 392,02 тыс. рублей (76,7% от общего 

объема расходов бюджета).  

В ходе проведения публичных слушаний заслушаны мнения участников слушаний по 

проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов. Озвучены предложения о привлечении кредитных средств, организации на 

уровне городского Совета депутатов Калининграда рабочей группы по работе с 

предпринимателями, выплачивающими  работникам «серые зарплаты», а также о выделении 

бюджетных средств на обустройство «Парка ветеранов»,  парка им. Ю. Гагарина, разбивку новых 

скверов, реконструкцию улиц Лукашова, Габайдулина, Радищева, Киевской, организацию 

велодорожек по ул. Кутузова и по проспекту Победы, установку информационных щитов о 

достопримечательностях исторических  районов города, возобновление программы «Мой двор», 

увеличении средств, выделяемых на «инициативные проекты» и решение других проблем. 

Участники публичных слушаний не возражали против принятия бюджета городского 

округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.  

С учётом результатов публичных слушаний бюджет на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов был принят в первом чтении 17 ноября 2021 года (решение городского Совета 

депутатов Калининграда № 232), во 2 и 3 чтении – 1 декабря 2021 года (решение городского 

Совета депутатов Калининграда № 240). 

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. 
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Особое внимание уделялось подготовке и утверждению Программы приватизации и 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации 

в 2022 году (решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 239). 

Программа приватизации муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год предусматривает поступление в бюджет доходов от приватизации 

муниципального имущества в размере 9 415,39 тыс. руб., в том числе: 

- 803,26 тыс. руб. – денежные средства, подлежащие уплате в 2022 году по договорам 

купли-продажи и залога, заключенным в период с 2016 по 2021 годы; 

- 8 612,13 тыс. руб. – от продажи с аукционных торгов 4 объектов, включенных в Перечень 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации 

в 2022 году. 

Расчет прогноза поступлений денежных средств от продажи объектов, включенных в 

Перечень 2022 года осуществлен в соответствии с п. 2.13 Методики 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. 

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. 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». 

На заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности 16 декабря 2021 года 

были рассмотрены изменения: 

- в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 270 «Об 

утверждении Положения «О стратегическом планировании в городском округе «Город 

Калининград» (в редакции от 11.09.2019 № 156); 

- в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.12.2006 № 529 «Об 

утверждении Положения «О Совете по стратегическому планированию муниципального 

образования «Город Калининград» (в редакции от 11.09.2019 № 157); 

- в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 269 «Об 

утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» (в редакции от 11.09.2019 № 

158). 

Согласно плану работы на четвёртый квартал 2021 года комиссия взаимодействовала с 

профильными комитетами администрации города (комитетом по финансам, комитетом 

муниципального имущества и земельных ресурсов, комитетом городского развития и 

цифровизации, комитетом по социальной политике, правовым управлением), 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 четвертый квартал 2021 года 

характеризуют приведенные перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии и 

утвержденных городским Советом депутатов Калининграда. 
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Решения, принятые на заседаниях комиссии  

в четвёртом квартале 2021 года 
Таблица 1 

Номер 

решения 

комиссии 

Наименование 

1 2 

8 октября 2021 (внеочередное заседание комиссии) 

1 О выборах председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

14 октября 2021 года (очередное заседание комиссии) 

2 Об избрании заместителя председателя комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности 

3 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 

2021 года 

4 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

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) 

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

муниципальную собственность движимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Калининградской области 

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

муниципальную собственность из государственной собственности Калининградской 

области движимого имущества 

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

государственную собственности 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» 

9 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

30.06.2021 № 149 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 

служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

10 Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» 

11 Об утверждении ликвидационного баланса избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» 

12 О плане работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на IV квартал 

2021 года 

13 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

10 ноября 2021 года (очередное заседание комиссии) 

14 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов 

15 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, от 26.05.2021 № 75) 

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

муниципальную собственность из государственной собственности субъекта 

Калининградской области земельного участка с кадастровым номером 

39:15:132328:1451 
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17 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки из 

государственной собственности Российской Федерации в муниципальную 

собственность сооружений - объектов культурного наследия федерального значения, 

расположенных по проспекту Гвардейскому в г. Калининграде 

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

государственную собственность Российской Федерации брусчатого камня, 

находящегося в безвозмездном пользовании УМВД России по Калининградской 

области 

19 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

20 О согласовании комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» списания объектов 

муниципального недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград 

25 ноября 2021 года (очередное заседание комиссии) 

21 Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2022 год 

22 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов 

23 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности. 

24 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 (в редакции 

решения от 21.04.2021 № 35) 

25 О согласовании передачи УФССП России по Калининградской области 

нестационарного киоска площадью – 8,75 кв.м 

26 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

16.09.2020 № 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» 

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

муниципальную собственность из государственной собственности Калининградской 

области движимого имущества 

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

государственную собственность Калининградской области части нежилого 

помещения, расположенного по адресу: Калининград, ул.Тихорецкая, д.45 

29 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

30.06.2021 № 149 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 

служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

30 Об установлении тарифной ставки 1-го разряда тарифной сетки по расчету 

ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу 

16 декабря 2021 года (очередное заседание комиссии) 

31 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2021 

года 

32 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

30.09.2015 № 270 «Об утверждении Положения «О стратегическом планировании в 

городском округе «Город Калининград» (в редакции от 11.09.2019 № 156) 

33 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

27.12.2006 № 529 «Об утверждении Положения «О Совете по стратегическому 

планированию муниципального образования «Город Калининград» (в редакции от 
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11.09.2019 № 157 

34 Об утверждении состава Совета по стратегическому планированию городского 

округа «Город Калининград» 

35 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

30.09.2015 № 269 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград» (в редакции от 11.09.2019 № 158) 

36 О согласовании передачи БФ «Крылья помощи» в безвозмездное пользование 

нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Красная, д. 119-

121 

37 О согласовании списания объекта муниципального недвижимого имущества, 

расположенного по адресу г. Калининград, ул. Эльблонгская, 22, закрепленного на 

праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием 

«Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» 

38 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 

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

39 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» 

40 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» 

41 О рассмотрении плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год 

42 Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за четвёртый 

квартал 2021 года 

43 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности на первое полугодие 2022 года 

44 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

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

безвозмездное пользование государственному казенному учреждению 

Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального 

строительства» земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:141717:1649 и 

39:15:000000:5937 в Московском районе города Калининграда. 

46 О согласовании списания объектов муниципального недвижимого имущества, 

закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным казенным 

учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа 

«Город Калининград. 

47 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного учреждения города Калининграда «Детский центр 

отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп», в безвозмездное пользование 
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государственному бюджетному учреждению Калининградской области «Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» 

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

муниципальную собственность из государственной собственности Калининградской 

области движимого имущества - сетей передачи данных  

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

безвозмездное пользование ГБУК «Калининградский областной музей янтаря» 

брусчатого камня 

50 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда гимназии № 32, в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Калининградский 

областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

51 О согласовании передачи ГКУКО «УДХ КО» в безвозмездное пользование 

сооружения дорожного транспорта – автомобильной дороги, расположенной по 

адресу г. Калининград, участок дороги от Московского проспекта до мотеля 

«Балтика 
 

 

Решения, принятые на заседаниях городского Совета депутатов Калининграда 

в четвёртом квартале 2021 года 

 

Таблица 2 
№№ 
п/п 

Номер 

решения 
ГСД  

 
Наименование  

1 2 3 

8 октября 2021 года (очередное заседание) 
1. 196 Об избрании председателей постоянных комиссий городского Совета 

депутатов Калининграда (седьмого созыва) 

20 октября 2021 года (очередное заседание) 
2. 198 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I 

полугодие 2021 года 

3. 199 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) 

4. 200 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной 

собственности Калининградской области движимого имущества - 

комплектующих элементов к сантехническим контейнерам 

5. 201 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной 

собственности Калининградской области движимого имущества - 

аппаратно-программных комплексов для дезинфекции рук 

6. 202 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи из муниципальной собственности в государственную 

собственность Калининградской области земельного участка по ул.Дачной, 

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

районе города Калининграда 

7. 203 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.06.2021 № 149 «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, 
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не являющихся муниципальными служащими и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» 

8. 204 Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» 

9. 205 Об утверждении ликвидационного баланса избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» 

10. 206 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

11. 221 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности на четвертый квартал 2021 года 

17 ноября 2021 года (очередное заседание) 
12. 232 О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

13. 233 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, от 26.05.2021 № 

75) 

14. 234 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной 

собственности Калининградской области земельного участка, 

расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, 

ул. Генерала Буткова 

15. 235 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной 

собственности Российской Федерации сооружений - объектов культурного 

наследия федерального значения и земельного участка под ними, 

расположенных по проспекту Гвардейскому в г. Калининграде 

16. 236 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи из муниципальной собственности в государственную 

собственность Российской Федерации брусчатого камня, находящегося в 

безвозмездном пользовании УМВД России по Калининградской области 

17. 237 О согласовании комитету муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» списания 

объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности 

1 декабря 2021 года (очередное заседание) 
18. 239 Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2022 год 

19. 240 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на 

плановый период 2023 – 2024 годов 

20. 241 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование УФССП России по Калининградской 

области нестационарного киоска по ул. Киевской, 71 

21. 256 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 (в редакции решения   от 21.04.2021 № 35) 

22. 257 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.06.2021 № 149 «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, 

не являющихся муниципальными служащими и исполняющих обязанности 
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по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград» 

23. 258 Об установлении тарифной ставки 1-го разряда тарифной сетки по расчету 

ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу на 2022 год 

24. 259 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи из муниципальной собственности в государственную 

собственность Калининградской области части нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 45 

25. 260 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной 

собственности Калининградской области движимого имущества – лодки-

байдарки и весла 

26. 261 О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета 

депутатов Калининграда от 16.09.2020 № 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» 

22 декабря 2021 года (очередное заседание) 

 

27. 265 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 

месяцев 2021 года 

28. 266 О внесении изменений в Положение «О стратегическом планировании в 

городском округе «Город Калининград», утвержденное решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 270 (в редакции 

решения от 11.09.2019 № 156) 

29. 267 О внесении изменений в Положение «О Совете по стратегическому 

планированию муниципального образования «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда                  

от 27.12.2006 № 529 (в редакции последующих решений) 

30. 268 О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 30.09.2015 № 269  (в редакции решения                     

от 11.09.2019 № 158) 

31. 269 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи Благотворительному фонду «Крылья помощи» в безвозмездное 

пользование нежилого помещения, расположенного по адресу:                        

г. Калининград, ул. Красная, д. 119-121 

32. 270 О согласовании комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта 

муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. 

Калининград,  ул. Эльблонгская, 22, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за  МП «Калининградтеплосеть» городского округа «Город 

Калининград» 

33. 271 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 Дворец творчества детей и молодежи 

34. 272 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский 

областной музыкальный колледж  им. С.В. Рахманинова» муниципального 
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недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за МАУДО города Калининграда «Детская школа искусств им.                          

П.И. Чайковского» 

35. 273 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский 

областной музыкальный колледж  им. С.В. Рахманинова» муниципального 

недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за МАУДО города Калининграда «Детская музыкальная школа                            

им. Р.М. Глиэра» 

36. 285 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Региональное управление 

заказчика капитального строительства» земельных участков по ул. Левитана 

– ул. Станиславского – ул. Подп. Емельянова и по ул. Подп. Емельянова – 

ул. Одесская в Московском районе города Калининграда 

37. 286 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБУ КО «Учебно-методический 

центр военно-патриотического воспитания «Авангард» муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ города 

Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков 

«Олимп» 

38. 287 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

демонтажа объектов муниципального недвижимого имущества по ул. 

Железнодорожной, закрепленных на праве оперативного управления за 

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа 

«Город Калининград» 

39. 300 Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 

четвертый  квартал 2021 года 

40. 301 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности на первое полугодие 2022 года 

41. 307 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность из государственной 

собственности Калининградской области движимого имущества - сетей 

передачи данных 

42. 308 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 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Калининграда гимназия № 32 

43. 309 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБУК «Калининградский областной 

музей янтаря» брусчатого камня 

44. 310 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «УДХ КО» сооружения 

дорожного транспорта – автомобильной дороги, расположенной по адресу: 

г. Калининград, участок дороги  от Московского проспекта до мотеля 

«Балтика» 
 


