Проект
Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда
(седьмого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «___ » _______2022 г.
г. Калининград

№ _____

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
городского округа «Город
Калининград» за 2021 год
Руководствуясь статьями 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
разделом 8 Порядка представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения
бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город
Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от
04.03.2015 № 76, городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «Город
Калининград» за 2021 год:
1.1 по доходам в сумме 20 537 053,47 тыс. рублей:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение № 1);
- доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам (Приложение №
2);
1.2 по расходам в сумме 20 208 406,70 тыс. рублей:
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов (Приложение № 3);
- расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов
(приложение № 4);
1.3 с профицитом бюджета в сумме 328 646,77 тыс. рублей;
1.4 источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение № 5).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте
городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство
Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Калининградской области в соответствии с действующим
законодательством.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и
муниципальной собственности (Быков О. А.).

Глава городского округа

Е.Д. Любивый

Приложение № 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от

2022 №

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации

000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 02000 02 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

000 1 09 00000 00 0000 000

000 1 11 00000 00 0000 000

Наименование показателей
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

Бюджетные
назначения

Исполнение

% исполнения

9 002 894,00
4 812 628,00
4 812 628,00

9 358 929,09
5 013 148,33
5 013 148,33

103,95%
104,17%
104,17%

42 958,00

46 066,03

107,24%

42 958,00
2 585 837,00

46 066,03
2 676 089,89

107,24%
103,49%

1 857 100,00

1 937 063,05

104,31%

155 870,00
302 867,00

159 126,45
305 133,68

102,09%
100,75%

270 000,00
1 477 297,00
333 470,00
673 000,00
470 827,00
84 174,00

274 766,71
1 531 493,12
372 768,84
660 587,02
498 137,26
92 175,40

101,77%
103,67%
111,78%
98,16%
105,80%
109,51%

924 867,00

-43,68
1 035 489,08

111,96%

496 963,73

468 891,62

94,35%

346 261,77

319 925,07

92,39%

42,10

158,56

376,63%

9 400,00

9 979,53

106,17%

141 259,86

138 828,46

98,28%

23 900,00

28 268,92

118,28%

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными
ресурсами

Код бюджетной классификации

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130

Наименование показателей
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

Бюджетные
назначения

Исполнение

% исполнения

147 902,55
438,84

147 057,03
540,33

99,43%
123,13%

147 463,71

146 516,70

99,36%

164 291,32

182 943,47

111,35%

10 492,31

18 075,77

172,28%

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов

75 000,00

87 717,80

116,96%

000 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

13 909,00

26 247,89

188,71%

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности

15 000,00

16 294,07

108,63%

49 890,01
62 420,00
28 789,40
600,00

34 584,94
72 749,70
44 943,96
90 634,38

69,32%
116,55%
156,11%
15105,73%

9 927 761,00
10 524 130,52

10 394 418,17
10 142 635,30

104,70%
96,38%

10 489 968,23

10 137 307,24

96,64%

5 619,58

5 619,58

100,00%

3 951 527,76

3 649 090,15

92,35%

5 062 795,82
1 470 025,07
37 980,42

5 041 904,61
1 440 692,90
-51,57

99,59%
98,00%
-0,14%

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 01040 04 0000 410

000 114 13040 04 0000 410
000 1 15 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000

000 2 00 00000 00 0000 000

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150

000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 07 00000 00 0000 000

000 2 18 00000 00 0000 000

00 2 19 00000 00 0000 000

Доходы от приватизации имущества,
находящегося в собственности городских
округов, в части приватизации нефинансовых
активов имущества казны
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

23,00

16 326,11

-3 818,13
20 451 891,52

-10 946,48
20 537 053,47

286,70%
100,42%

Приложение №2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от ___________ № __

Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Бюджетные
назначения
9 002 894,00

(тыс. руб.)
%
Исполнено
исполнения
9 358 929,09
103,95

000.1.01.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

4 812 628,00

5 013 148,33

104,17

000.1.01.02.000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц

4 812 628,00

5 013 148,33

104,17

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
000.1.01.02.010.01.0000.110
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 234 028,00

4 112 622,17

97,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
000.1.01.02.010.01.1000.110
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 234 028,00

4 108 695,14

97,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
182.1.01.02.010.01.1000.110
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 234 028,00

4 108 695,14

97,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
000.1.01.02.010.01.2100.110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
182.1.01.02.010.01.2100.110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
000.1.01.02.010.01.2200.110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(проценты по соответствующему платежу)

3 714,36

3 714,36

11,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
182.1.01.02.010.01.2200.110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(проценты по соответствующему платежу)

11,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
000.1.01.02.010.01.3000.110
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

207,88

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
182.1.01.02.010.01.3000.110
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

207,88

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
000.1.01.02.010.01.4000.110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)

-6,61

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Исполнено

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
182.1.01.02.010.01.4000.110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)

-6,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
000.1.01.02.010.01.5000.110
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-0,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
182.1.01.02.010.01.5000.110
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-0,56

%
исполнения

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
000.1.01.02.020.01.0000.110 нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

29 000,00

30 114,78

103,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
000.1.01.02.020.01.1000.110
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

29 000,00

29 798,01

102,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
182.1.01.02.020.01.1000.110
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

29 000,00

29 798,01

102,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
000.1.01.02.020.01.2100.110 нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

296,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
182.1.01.02.020.01.2100.110 нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

296,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
000.1.01.02.020.01.3000.110 адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

20,75

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
182.1.01.02.020.01.3000.110 адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000.1.01.02.030.01.0000.110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

20,75

77 800,00

81 335,16

104,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
000.1.01.02.030.01.1000.110
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

77 800,00

80 294,78

103,21

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
182.1.01.02.030.01.1000.110
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

77 800,00

80 294,78

103,21

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000.1.01.02.030.01.2100.110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

847,49

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
182.1.01.02.030.01.2100.110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

847,49

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
000.1.01.02.030.01.3000.110 Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
182.1.01.02.030.01.3000.110 Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

193,87

193,87

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000.1.01.02.030.01.4000.110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления)

0,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
182.1.01.02.030.01.4000.110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления)

0,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
000.1.01.02.030.01.5000.110 Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
182.1.01.02.030.01.5000.110 Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)

-1,96

-1,96

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за
000.1.01.02.050.01.0000.110
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

37 110,68

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок
000.1.01.02.050.01.1000.110
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

35 672,48

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Исполнено

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок
182.1.01.02.050.01.1000.110
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

35 672,48

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за
000.1.01.02.050.01.2100.110 исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
(пени по соответствующему платежу)

1 438,20

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за
182.1.01.02.050.01.2100.110 исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
(пени по соответствующему платежу)

1 438,20

%
исполнения

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей
000.1.01.02.080.01.0000.110 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

471 800,00

751 965,55

159,38

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с
000.1.01.02.080.01.1000.110 сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

471 800,00

751 784,78

159,34

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с
182.1.01.02.080.01.1000.110 сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

471 800,00

751 784,78

159,34

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с
000.1.01.02.080.01.2100.110
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени
по соответствующему платежу)

180,76

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с
182.1.01.02.080.01.2100.110
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени
по соответствующему платежу)

180,76

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
000.1.03.02.000.01.0000.110
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
000.1.03.02.230.01.0000.110
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
000.1.03.00.000.00.0000.000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
000.1.03.02.231.01.0000.110
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

42 958,00

46 066,03

107,24

42 958,00

46 066,03

107,24

17 980,00

21 266,82

118,28

17 980,00

21 266,82

118,28

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
100.1.03.02.231.01.0000.110
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

17 980,00

21 266,82

118,28

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
000.1.03.02.240.01.0000.110 между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

140,00

149,56

106,83

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
000.1.03.02.241.01.0000.110 бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

140,00

149,56

106,83

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
100.1.03.02.241.01.0000.110 бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

140,00

149,56

106,83

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
000.1.03.02.250.01.0000.110
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

24 838,00

28 276,18

113,84

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
000.1.03.02.251.01.0000.110
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

24 838,00

28 276,18

113,84

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
100.1.03.02.251.01.0000.110
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

24 838,00

28 276,18

113,84

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
000.1.03.02.260.01.0000.110
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

-3 626,54

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
000.1.03.02.261.01.0000.110
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-3 626,54

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
100.1.03.02.261.01.0000.110
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-3 626,54

000.1.05.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
000.1.05.01.000.00.0000.110
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
000.1.05.01.010.01.0000.110
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
000.1.05.01.011.01.0000.110
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
000.1.05.01.011.01.1000.110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

2 585 837,00

2 676 089,89

103,49

1 857 100,00

1 937 063,05

104,31

981 750,00

1 026 901,99

104,60

981 750,00

1 026 901,99

104,60

981 750,00

1 017 271,48

103,62

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
182.1.05.01.011.01.1000.110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Бюджетные
назначения
981 750,00

Исполнено

1 017 271,48

000.1.05.01.011.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

9 075,73

182.1.05.01.011.01.2100.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

9 075,73

000.1.05.01.011.01.2200.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)

-0,79

182.1.05.01.011.01.2200.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)

-0,79

000.1.05.01.011.01.3000.110

182.1.05.01.011.01.3000.110

000.1.05.01.011.01.4000.110
182.1.05.01.011.01.4000.110
000.1.05.01.020.01.0000.110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
000.1.05.01.021.01.0000.110
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
000.1.05.01.021.01.1000.110
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
182.1.05.01.021.01.1000.110
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

483,51

72,05
72,05
875 100,00

910 064,45

104,00

875 100,00

910 064,45

104,00

875 100,00

901 178,80

102,98

875 100,00

901 178,80

102,98

8 698,67

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
182.1.05.01.021.01.2100.110
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

8 698,67

000.1.05.01.021.01.3000.110

182.1.05.01.021.01.3000.110

000.1.05.01.021.01.4000.110

182.1.05.01.021.01.4000.110

103,62

483,51

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
000.1.05.01.021.01.2100.110
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (прочие поступления)

%
исполнения

204,45

204,45

-17,47

-17,47

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

250,00

96,60

38,64

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
000.1.05.01.050.01.1000.110
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

250,00

65,24

26,10

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182.1.05.01.050.01.1000.110
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

250,00

65,24

26,10

000.1.05.01.050.01.0000.110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
000.1.05.01.050.01.2100.110 Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
(пени по соответствующему платежу)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
182.1.05.01.050.01.2100.110 Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
(пени по соответствующему платежу)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
000.1.05.01.050.01.2200.110 Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
(проценты по соответствующему платежу)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
182.1.05.01.050.01.2200.110 Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
(проценты по соответствующему платежу)

32,09

32,09

0,04

0,04

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
000.1.05.01.050.01.3000.110
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

0,75

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182.1.05.01.050.01.3000.110
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

0,75

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
000.1.05.01.050.01.4000.110 Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
(прочие поступления)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
182.1.05.01.050.01.4000.110 Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
(прочие поступления)

-1,52

-1,52

000.1.05.02.000.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

155 870,00

159 126,45

102,09

000.1.05.02.010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

155 870,00

159 060,18

102,05

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000.1.05.02.010.02.1000.110 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

155 870,00

154 631,71

99,21

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182.1.05.02.010.02.1000.110 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

155 870,00

154 631,71

99,21

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182.1.05.02.010.02.2100.110
(пени по соответствующему платежу)
000.1.05.02.010.02.2100.110

2 890,91
2 890,91

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000.1.05.02.010.02.3000.110 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

1 532,92

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182.1.05.02.010.02.3000.110 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

1 532,92

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182.1.05.02.010.02.4000.110
(прочие поступления)
000.1.05.02.010.02.4000.110

000.1.05.02.020.02.0000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа
000.1.05.02.020.02.1000.110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

4,64
4,64
66,27

-89,15

Код бюджетной
классификации
182.1.05.02.020.02.1000.110

000.1.05.02.020.02.2100.110

182.1.05.02.020.02.2100.110

000.1.05.02.020.02.3000.110

182.1.05.02.020.02.3000.110

000.1.05.02.020.02.4000.110

182.1.05.02.020.02.4000.110
000.1.05.03.000.01.0000.110
000.1.05.03.010.01.0000.110
000.1.05.03.010.01.1000.110

182.1.05.03.010.01.1000.110
000.1.05.03.010.01.2100.110
182.1.05.03.010.01.2100.110
000.1.05.03.010.01.3000.110

182.1.05.03.010.01.3000.110
000.1.05.04.000.02.0000.110
000.1.05.04.010.02.0000.110

000.1.05.04.010.02.1000.110

182.1.05.04.010.02.1000.110

000.1.05.04.010.02.2100.110

182.1.05.04.010.02.2100.110

000.1.05.04.010.02.4000.110

182.1.05.04.010.02.4000.110

000.1.05.04.010.02.5000.110

182.1.05.04.010.02.5000.110
000.1.06.00.000.00.0000.000
000.1.06.01.000.00.0000.110

Наименование показателей
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по
соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по
соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие
поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие
поступления)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие
поступления)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие
поступления)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (уплата
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (уплата
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

-89,15

152,32

152,32

3,11

3,11

302 867,00
302 867,00

305 133,68
305 133,68

100,75
100,75

302 867,00

304 782,00

100,63

302 867,00

304 782,00

100,63

350,67
350,67
1,00

1,00
270 000,00

274 766,71

101,77

270 000,00

274 766,71

101,77

270 000,00

274 564,89

101,69

270 000,00

274 564,89

101,69

171,78

171,78

30,22

30,22

-0,17

-0,17
1 477 297,00
333 470,00

1 531 493,12
372 768,84

103,67
111,78

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
000.1.06.01.020.04.0000.110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
000.1.06.01.020.04.1000.110 городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
182.1.06.01.020.04.1000.110 городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
000.1.06.01.020.04.2100.110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
182.1.06.01.020.04.2100.110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
000.1.06.01.020.04.3000.110 городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
182.1.06.01.020.04.3000.110 городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
000.1.06.01.020.04.4000.110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов (прочие поступления)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
182.1.06.01.020.04.4000.110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов (прочие поступления)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
000.1.06.01.020.04.5000.110 городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
182.1.06.01.020.04.5000.110 городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)
000.1.06.02.000.02.0000.110 Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
000.1.06.02.010.02.0000.110
Единую систему газоснабжения
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
000.1.06.02.010.02.1000.110
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
182.1.06.02.010.02.1000.110
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Бюджетные
назначения

Исполнено

333 470,00

372 768,84

111,78

333 470,00

371 744,67

111,48

333 470,00

371 744,67

111,48

1 023,37

1 023,37

0,81

0,81

-0,01

-0,01

673 000,00

660 587,02

98,16

673 000,00

660 567,52

98,15

673 000,00

654 609,55

97,27

673 000,00

654 609,55

97,27

000.1.06.02.010.02.2100.110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

5 892,23

182.1.06.02.010.02.2100.110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

5 892,23

000.1.06.02.010.02.3000.110

182.1.06.02.010.02.3000.110

000.1.06.02.010.02.4000.110
182.1.06.02.010.02.4000.110
000.1.06.02.020.02.0000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (прочие поступления)
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения (прочие поступления)
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения

%
исполнения

55,74

55,74

10,00
10,00
19,51

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
000.1.06.02.020.02.1000.110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
182.1.06.02.020.02.1000.110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Исполнено

14,37

14,37

000.1.06.02.020.02.2100.110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

5,11

182.1.06.02.020.02.2100.110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

5,11

000.1.06.02.020.02.3000.110

182.1.06.02.020.02.3000.110
000.1.06.06.000.00.0000.110
000.1.06.06.030.00.0000.110
000.1.06.06.032.04.0000.110

000.1.06.06.032.04.1000.110

182.1.06.06.032.04.1000.110

000.1.06.06.032.04.2100.110

182.1.06.06.032.04.2100.110

000.1.06.06.032.04.2200.110

182.1.06.06.032.04.2200.110

000.1.06.06.032.04.3000.110

182.1.06.06.032.04.3000.110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (проценты по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (проценты по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

0,03

0,03
470 827,00
409 914,17

498 137,26
415 685,95

105,80
101,41

409 914,17

415 685,95

101,41

409 914,17

405 779,15

98,99

409 914,17

405 779,15

98,99

9 780,11

9 780,11

10,48

10,48

141,46

141,46

000.1.06.06.032.04.4000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

-25,25

182.1.06.06.032.04.4000.110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

-25,25

000.1.06.06.040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
000.1.06.06.042.04.0000.110
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа
000.1.06.06.042.04.1000.110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа
182.1.06.06.042.04.1000.110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
000.1.06.06.042.04.2100.110 расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
182.1.06.06.042.04.2100.110 расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)

%
исполнения

60 912,84

82 451,30

135,36

60 912,84

82 451,30

135,36

60 912,84

81 885,22

134,43

60 912,84

81 885,22

134,43

566,11

566,11

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
000.1.06.06.042.04.3000.110
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
182.1.06.06.042.04.3000.110
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
000.1.06.06.042.04.4000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

-0,03

182.1.06.06.042.04.4000.110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

-0,03

000.1.08.00.000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
000.1.08.03.000.01.0000.110
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
000.1.08.03.010.01.0000.110 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
000.1.08.03.010.01.1000.110 Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
182.1.08.03.010.01.1000.110 Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
000.1.08.03.010.01.1050.110
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при
обращении в суды)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
182.1.08.03.010.01.1050.110
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при
обращении в суды)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
000.1.08.03.010.01.1060.110 Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по
существу)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
182.1.08.03.010.01.1060.110 Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по
существу)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
000.1.08.03.010.01.4000.110 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (прочие поступления)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
182.1.08.03.010.01.4000.110 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (прочие поступления)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
000.1.08.07.000.01.0000.110
совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
000.1.08.07.150.01.0000.110
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
000.1.08.07.150.01.1000.110
рекламной конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
045.1.08.07.150.01.1000.110
рекламной конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
164.1.08.07.150.01.1000.110
рекламной конструкции (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
000.1.08.07.170.01.0000.110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
000.1.08.07.173.01.0000.110 автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

84 174,00

92 175,40

109,51

79 000,00

86 250,40

109,18

79 000,00

86 250,40

109,18

79 000,00

80 499,73

101,90

79 000,00

80 499,73

101,90

5 728,05

5 728,05

22,62

22,62
5 174,00

5 925,00

114,51

4 990,00

5 765,00

115,53

4 990,00

5 765,00

115,53

4 990,00

5 765,00

115,53

184,00

160,00

86,96

184,00

160,00

86,96

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
000.1.08.07.173.01.1000.110 автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа)

184,00

160,00

86,96

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
803.1.08.07.173.01.1000.110 автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа)

184,00

160,00

86,96

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000.1.09.04.000.00.0000.110 Налоги на имущество
000.1.09.00.000.00.0000.000

000.1.09.04.050.00.0000.110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
000.1.09.04.052.04.0000.110

000.1.09.04.052.04.1000.110

182.1.09.04.052.04.1000.110

000.1.09.04.052.04.2100.110

182.1.09.04.052.04.2100.110

000.1.09.04.052.04.3000.110

182.1.09.04.052.04.3000.110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских округов
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

000.1.09.07.000.00.0000.110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

-43,68
-55,92
-55,92
-55,92

-94,13

-94,13

34,66

34,66

3,54

3,54

12,24

000.1.09.07.010.00.0000.110 Налог на рекламу

1,60

000.1.09.07.012.04.0000.110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

1,60

000.1.09.07.012.04.1000.110

182.1.09.07.012.04.1000.110
000.1.09.07.012.04.2100.110
182.1.09.07.012.04.2100.110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
(пени по соответствующему платежу)

-0,01

-0,01
1,61
1,61

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
000.1.09.07.012.04.3000.110 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
182.1.09.07.012.04.3000.110 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
000.1.09.07.030.00.0000.110 содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
000.1.09.07.032.04.0000.110
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских
округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
000.1.09.07.032.04.1000.110 образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4,63

4,63

4,63

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
182.1.09.07.032.04.1000.110 образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
000.1.09.07.050.00.0000.110 Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
000.1.09.07.052.04.0000.110
городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
000.1.09.07.052.04.1000.110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
182.1.09.07.052.04.1000.110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
000.1.09.07.052.04.2100.110
городских округов (пени по соответствующему платежу)
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
182.1.09.07.052.04.2100.110
городских округов (пени по соответствующему платежу)
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
000.1.09.07.052.04.3000.110
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
182.1.09.07.052.04.3000.110
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Исполнено

%
исполнения

4,63

6,01
6,01

1,57

1,57

4,41
4,41

0,03

0,03
924 867,00

1 035 489,08

496 963,73

468 891,62

94,35

346 261,77

319 925,07

92,39

334 292,59

306 500,01

91,69

334 292,59

306 500,01

91,69

334 292,59

306 500,01

91,69

11 930,00

13 363,78

112,02

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
000.1.11.05.024.04.0000.120
в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 930,00

13 363,78

112,02

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
028.1.11.05.024.04.0000.120
в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 930,00

13 363,78

112,02

39,18

61,29

156,42

39,18

61,29

156,42

000.1.11.00.000.00.0000.000

000.1.11.05.000.00.0000.120

000.1.11.05.010.00.0000.120

000.1.11.05.012.04.0000.120

028.1.11.05.012.04.0000.120

000.1.11.05.020.00.0000.120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
000.1.11.05.030.00.0000.120 самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
000.1.11.05.034.04.0000.120
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
028.1.11.05.034.04.0000.120
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
000.1.11.05.300.00.0000.120 земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
000.1.11.05.310.00.0000.120 земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

39,18

61,29

156,42

42,10

158,56

376,64

35,00

109,96

314,21

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
000.1.11.05.312.04.0000.120
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

35,00

109,96

314,21

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
028.1.11.05.312.04.0000.120
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

35,00

109,96

314,21

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
000.1.11.05.320.00.0000.120 земельных участков после разграничения государственной
собственности на землю

7,10

48,59

684,32

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
000.1.11.05.324.04.0000.120 государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

7,10

48,59

684,32

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
028.1.11.05.324.04.0000.120 государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

7,10

48,59

684,32

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и
000.1.11.05.326.00.0000.120 осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
000.1.11.05.326.04.0000.120 земельных участков, которые расположены в границах городских
округов, которые находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
115.1.11.05.326.04.0000.120 земельных участков, которые расположены в границах городских
округов, которые находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации
000.1.11.07.000.00.0000.120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
000.1.11.07.010.00.0000.120

000.1.11.07.014.04.0000.120

028.1.11.07.014.04.0000.120

000.1.11.09.000.00.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

0,01

0,01

0,01

9 400,00

9 979,53

106,17

9 400,00

9 979,53

106,17

9 400,00

9 979,53

106,17

9 400,00

9 979,53

106,17

141 259,86

138 828,46

98,28

Код бюджетной
классификации

000.1.11.09.040.00.0000.120

000.1.11.09.044.04.0000.120

005.1.11.09.044.04.0000.120

028.1.11.09.044.04.0000.120

045.1.11.09.044.04.0000.120

000.1.11.09.044.04.0001.120

028.1.11.09.044.04.0001.120

000.1.11.09.044.04.0010.120

005.1.11.09.044.04.0010.120

000.1.11.09.080.00.0000.120

000.1.11.09.080.04.0000.120

164.1.11.09.080.04.0000.120

000.1.11.09.080.04.0010.120

164.1.11.09.080.04.0010.120

000.1.12.00.000.00.0000.000
000.1.12.01.000.01.0000.120

Наименование показателей
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (плата за наем жилого помещения)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (плата за наем жилого помещения)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и
на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и
на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и
на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и
на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

60 279,86

55 192,76

91,56

60 279,86

55 192,76

91,56

405,10

405,10

100,00

27 874,76

23 460,85

84,17

32 000,00

31 326,81

97,90

32 000,00

31 326,81

97,90

80 980,00

83 635,70

103,28

80 980,00

83 635,70

103,28

21 070,00

22 141,52

105,09

59 910,00

61 494,19

102,64

59 910,00

61 494,19

102,64

23 900,00
23 900,00

28 268,92
28 268,92

118,28
118,28

Код бюджетной
классификации
000.1.12.01.010.01.0000.120
000.1.12.01.010.01.2100.120
048.1.12.01.010.01.2100.120

000.1.12.01.010.01.6000.120

Наименование показателей
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по
соответствующему платежу)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по
соответствующему платежу)

Бюджетные
назначения
2 270,00

Исполнено
3 425,91

%
исполнения
150,92

6,40
6,40

2 270,00

3 419,51

150,64

2 270,00

3 419,51

150,64

21 280,00

24 121,83

113,35

1 000,00

1 004,26

100,43

1 000,00

1 004,26

100,43

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
000.1.12.01.030.01.6000.120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

20 280,00

23 117,57

113,99

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
048.1.12.01.030.01.6000.120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

20 280,00

23 117,57

113,99

350,00
350,00

721,17
677,21

206,05
193,49

048.1.12.01.010.01.6000.120
000.1.12.01.030.01.0000.120
000.1.12.01.030.01.2100.120
048.1.12.01.030.01.2100.120

000.1.12.01.040.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства и потребления
000.1.12.01.041.01.0000.120 Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему
000.1.12.01.041.01.2100.120
платежу)
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему
048.1.12.01.041.01.2100.120
платежу)

1,26
1,26

Плата за размещение отходов производства (федеральные
000.1.12.01.041.01.6000.120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

350,00

675,95

193,13

Плата за размещение отходов производства (федеральные
048.1.12.01.041.01.6000.120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

350,00

675,95

193,13

000.1.12.01.042.01.0000.120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по
000.1.12.01.042.01.2100.120
соответствующему платежу)
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по
048.1.12.01.042.01.2100.120
соответствующему платежу)

43,96
0,54
0,54

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные
000.1.12.01.042.01.6000.120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

43,41

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные
048.1.12.01.042.01.6000.120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

43,41

000.1.12.04.000.00.0000.120 Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
000.1.12.04.040.04.0000.120
категорий, находящихся в собственности городских округов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
000.1.12.04.042.04.0000.120 категорий, находящихся в собственности городских округов, в части
арендной платы
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
038.1.12.04.042.04.0000.120 категорий, находящихся в собственности городских округов, в части
арендной платы
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
000.1.13.00.000.00.0000.000
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000.1.13.01.000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
000.1.13.01.990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
000.1.13.01.994.04.0000.130
бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
038.1.13.01.994.04.0000.130
бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
045.1.13.01.994.04.0000.130
бюджетов городских округов
000.1.13.02.000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства
000.1.13.02.990.00.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
000.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
028.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
038.1.13.02.994.04.0000.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

147 902,55

147 057,03

99,43

438,84
438,84

540,33
540,33

123,13
123,13

438,84

540,33

123,13

394,34

489,41

124,11

44,50

50,92

114,43

147 463,71
147 463,71
147 463,71
823,82
5 500,00

146 516,70
146 516,70
146 516,70
804,63
7 407,68

99,36
99,36
99,36
97,67
134,69

Код бюджетной
классификации
045.1.13.02.994.04.0000.130
164.1.13.02.994.04.0000.130
801.1.13.02.994.04.0000.130
802.1.13.02.994.04.0000.130
803.1.13.02.994.04.0000.130
804.1.13.02.994.04.0000.130
000.1.13.02.994.04.0010.130
803.1.13.02.994.04.0010.130
000.1.13.02.994.04.0020.130
803.1.13.02.994.04.0020.130
000.1.14.00.000.00.0000.000
000.1.14.01.000.00.0000.410
000.1.14.01.040.04.0000.410
028.1.14.01.040.04.0000.410

000.1.14.02.000.00.0000.000

000.1.14.02.040.04.0000.410

000.1.14.02.042.04.0000.410

028.1.14.02.042.04.0000.410

000.1.14.06.000.00.0000.430
000.1.14.06.010.00.0000.430
000.1.14.06.012.04.0000.430

028.1.14.06.012.04.0000.430

000.1.14.06.020.00.0000.430

000.1.14.06.024.04.0000.430

028.1.14.06.024.04.0000.430

000.1.14.06.300.00.0000.430

000.1.14.06.310.00.0000.430

000.1.14.06.312.04.0000.430

028.1.14.06.312.04.0000.430

000.1.14.13.000.00.0000.000

Наименование показателей
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

Бюджетные
назначения
31,00
816,31
0,18
1 100,19
128,76
438,82
125 746,23
125 746,23
12 878,40
12 878,40

%
исполнения
120,91
390,03

Исполнено

1,00
865,19
537,03
441,12
122 693,30
122 693,30
13 645,84
13 645,84

555,89
78,64
417,08
100,52
97,57
97,57
105,96
105,96

164 291,32

182 943,47

111,35

10 492,31

18 075,77

172,28

10 492,31

18 075,77

172,28

10 492,31

18 075,77

172,28

23,00

23,00

23,00

23,00

88 909,00

113 965,69

128,18

75 000,00

87 717,80

116,96

75 000,00

87 717,80

116,96

75 000,00

87 717,80

116,96

13 909,00

26 247,90

188,71

13 909,00

26 247,90

188,71

13 909,00

26 247,90

188,71

15 000,00

16 294,07

108,63

15 000,00

16 294,07

108,63

15 000,00

16 294,07

108,63

15 000,00

16 294,07

108,63

49 890,01

34 584,94

69,32

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности
000.1.14.13.040.04.0000.410 городских округов, в части приватизации нефинансовых активов
имущества казны
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности
028.1.14.13.040.04.0000.410 городских округов, в части приватизации нефинансовых активов
имущества казны
000.1.15.00.000.00.0000.000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами
000.1.15.02.000.00.0000.140
(организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
000.1.15.02.040.04.0000.140 (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
028.1.15.02.040.04.0000.140 (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
038.1.15.02.040.04.0000.140 (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
801.1.15.02.040.04.0000.140 (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
000.1.15.02.040.04.0001.140 (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (маршрутные карты)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
803.1.15.02.040.04.0001.140 (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (маршрутные карты)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
000.1.15.02.040.04.0002.140 (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (плата за пользование торговым местом)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
028.1.15.02.040.04.0002.140 (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (плата за пользование торговым местом)
000.1.16.00.000.00.0000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
000.1.16.01.000.01.0000.140
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
000.1.16.01.050.01.0000.140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.053.01.0000.140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.053.01.0027.140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
131.1.16.01.053.01.0027.140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.053.01.0035.140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
011.1.16.01.053.01.0035.140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.053.01.0059.140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
131.1.16.01.053.01.0059.140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

49 890,01

34 584,94

69,32

49 890,01

34 584,94

69,32

62 420,00

72 749,70

116,55

62 420,00

72 749,70

116,55

62 420,00

72 749,70

116,55

3 000,00

3 067,04

102,23

43 000,00

52 013,14

120,96

420,00

957,38

227,95

16 000,00

16 712,13

104,45

16 000,00

16 712,13

104,45

0,01

0,01
28 789,40

44 943,96

156,11

6 053,73

9 301,12

153,64

31,59

146,10

462,48

31,59

146,10

462,48

9,95

9,95

11,59

12,80

110,48

11,59

12,80

110,48

15,00

15,00

Код бюджетной
классификации

000.1.16.01.053.01.0351.140

131.1.16.01.053.01.0351.140

000.1.16.01.053.01.9000.140

046.1.16.01.053.01.9000.140

131.1.16.01.053.01.9000.140

000.1.16.01.060.01.0000.140

000.1.16.01.063.01.0000.140

000.1.16.01.063.01.0003.140

131.1.16.01.063.01.0003.140

000.1.16.01.063.01.0008.140

131.1.16.01.063.01.0008.140

000.1.16.01.063.01.0009.140

011.1.16.01.063.01.0009.140

131.1.16.01.063.01.0009.140

000.1.16.01.063.01.0017.140

131.1.16.01.063.01.0017.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

10,31

10,31

20,00

98,03

490,13

20,00

55,00

275,00

43,03

209,75

670,85

319,83

209,75

670,85

319,83

7,50

7,50

20,33

20,33

116,00

331,76

286,00

6,00

6,00

100,00

110,00

325,76

296,14

10,00

10,00

Код бюджетной
классификации

000.1.16.01.063.01.0091.140

131.1.16.01.063.01.0091.140

000.1.16.01.063.01.0101.140

131.1.16.01.063.01.0101.140

000.1.16.01.063.01.9000.140

011.1.16.01.063.01.9000.140

131.1.16.01.063.01.9000.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
000.1.16.01.070.01.0000.140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности

000.1.16.01.073.01.0000.140

000.1.16.01.073.01.0017.140

011.1.16.01.073.01.0017.140

131.1.16.01.073.01.0017.140

000.1.16.01.073.01.0019.140

131.1.16.01.073.01.0019.140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

6,51

6,51

60,00

214,76

357,93

60,00

214,76

357,93

33,75

80,00

237,03

3,75

5,00

133,32

30,00

75,00

250,00

202,15

498,18

246,44

32,15

143,12

445,16

0,15

1,37

914,87

0,15

0,15

100,00

1,22

13,81

13,81

Код бюджетной
классификации

000.1.16.01.073.01.0027.140

011.1.16.01.073.01.0027.140

131.1.16.01.073.01.0027.140

000.1.16.01.073.01.0233.140

042.1.16.01.073.01.0233.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

32,00

65,44

204,49

12,00

12,00

100,00

20,00

53,44

267,18

62,50

62,50

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.074.01.0000.140
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

170,00

355,06

208,86

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
802.1.16.01.074.01.0000.140
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

170,00

355,06

208,86

370,00

641,60

173,41

350,00

476,59

136,17

000.1.16.01.080.01.0000.140

000.1.16.01.083.01.0000.140

000.1.16.01.083.01.0028.140

131.1.16.01.083.01.0028.140

000.1.16.01.083.01.0037.140

115.1.16.01.083.01.0037.140

131.1.16.01.083.01.0037.140

000.1.16.01.083.01.0281.140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25,00

25,00

20,00

110,59

552,96

20,00

99,33

496,67

11,26

330,00

341,00

103,33

Код бюджетной
классификации

131.1.16.01.083.01.0281.140

000.1.16.01.084.01.0000.140

802.1.16.01.084.01.0000.140

000.1.16.01.090.01.0000.140

000.1.16.01.093.01.0000.140

000.1.16.01.093.01.0001.140

131.1.16.01.093.01.0001.140

000.1.16.01.100.01.0000.140

000.1.16.01.103.01.0000.140

000.1.16.01.103.01.9000.140

131.1.16.01.103.01.9000.140

000.1.16.01.110.01.0000.140

000.1.16.01.113.01.0000.140

000.1.16.01.113.01.0021.140

131.1.16.01.113.01.0021.140

000.1.16.01.113.01.9000.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

330,00

341,00

103,33

20,00

165,01

825,04

20,00

165,01

825,04

0,09

0,09

0,09

0,09

1,78

1,78

1,78

1,78

1,00

1,00

1,00

1,00

Код бюджетной
классификации

131.1.16.01.113.01.9000.140

000.1.16.01.130.01.0000.140

000.1.16.01.133.01.0000.140

000.1.16.01.133.01.9000.140

042.1.16.01.133.01.9000.140

131.1.16.01.133.01.9000.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.140.01.0000.140
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

000.1.16.01.143.01.0000.140

000.1.16.01.143.01.0002.140

131.1.16.01.143.01.0002.140

000.1.16.01.143.01.0016.140

131.1.16.01.143.01.0016.140

000.1.16.01.143.01.0101.140

131.1.16.01.143.01.0101.140

Бюджетные
назначения

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Исполнено

%
исполнения

86,01

86,01

86,01

82,51

3,50

1 231,40

1 529,54

124,21

1 231,40

1 529,54

124,21

-0,22

-0,22

701,40

750,54

107,01

701,40

750,54

107,01

0,25

0,25

Код бюджетной
классификации

000.1.16.01.143.01.0102.140

131.1.16.01.143.01.0102.140

000.1.16.01.143.01.0111.140

131.1.16.01.143.01.0111.140

000.1.16.01.143.01.0171.140

131.1.16.01.143.01.0171.140

000.1.16.01.143.01.9000.140

042.1.16.01.143.01.9000.140

131.1.16.01.143.01.9000.140

000.1.16.01.150.01.0000.140

000.1.16.01.153.01.0000.140

000.1.16.01.153.01.0003.140

131.1.16.01.153.01.0003.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушения, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушения, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

50,00

50,00

20,00

22,75

113,73

20,00

22,75

113,73

510,00

706,22

138,48

200,00

337,72

168,86

310,00

368,50

118,87

31,00

111,68

360,26

31,00

111,68

360,26

0,25

0,25

Код бюджетной
классификации

000.1.16.01.153.01.0005.140

131.1.16.01.153.01.0005.140

000.1.16.01.153.01.0006.140

131.1.16.01.153.01.0006.140

000.1.16.01.153.01.0012.140

131.1.16.01.153.01.0012.140

000.1.16.01.153.01.9000.140

131.1.16.01.153.01.9000.140

000.1.16.01.160.01.0000.140

000.1.16.01.163.01.0000.140

131.1.16.01.163.01.0000.140

000.1.16.01.170.01.0000.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил)
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

16,64

16,64

21,00

47,29

225,18

21,00

47,29

225,18

10,00

44,00

440,00

10,00

44,00

440,00

3,51

3,51

30,00

100,69

335,64

30,00

100,69

335,64

30,00

100,69

335,64

165,00

170,56

103,37

Код бюджетной
классификации

000.1.16.01.173.01.0000.140

000.1.16.01.173.01.0007.140

034.1.16.01.173.01.0007.140

115.1.16.01.173.01.0007.140

131.1.16.01.173.01.0007.140

000.1.16.01.173.01.0008.140

131.1.16.01.173.01.0008.140

000.1.16.01.173.01.9000.140

131.1.16.01.173.01.9000.140

000.1.16.01.180.01.0000.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области защиты государственной
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации

Бюджетные
назначения

Исполнено

165,00

170,56

103,37

165,00

153,50

93,03

105,00

105,00

100,00

25,00

60,00

23,50

39,17

3,25

3,25

13,81

13,81

1,00

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области защиты государственной
000.1.16.01.183.01.0000.140 границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1,00

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области защиты государственной
131.1.16.01.183.01.0000.140 границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
000.1.16.01.190.01.0000.140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.193.01.0000.140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

%
исполнения

1 441,00

2 202,29

152,83

1 441,00

2 191,52

152,08

Код бюджетной
классификации

000.1.16.01.193.01.0005.140

042.1.16.01.193.01.0005.140

115.1.16.01.193.01.0005.140

131.1.16.01.193.01.0005.140

000.1.16.01.193.01.0007.140

131.1.16.01.193.01.0007.140

000.1.16.01.193.01.0012.140

131.1.16.01.193.01.0012.140

000.1.16.01.193.01.0013.140

131.1.16.01.193.01.0013.140

000.1.16.01.193.01.0020.140

046.1.16.01.193.01.0020.140

131.1.16.01.193.01.0020.140

000.1.16.01.193.01.0028.140

131.1.16.01.193.01.0028.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

840,00

1 276,85

152,01

60,00

352,71

587,84

60,50

780,00

863,64

110,72

6,15

6,15

3,03

3,03

11,54

11,54

75,00

10,00

65,00

200,00

250,00

125,00

200,00

250,00

125,00

Код бюджетной
классификации

000.1.16.01.193.01.0029.140

131.1.16.01.193.01.0029.140

000.1.16.01.193.01.0030.140

046.1.16.01.193.01.0030.140

000.1.16.01.193.01.0401.140

042.1.16.01.193.01.0401.140

131.1.16.01.193.01.0401.140

000.1.16.01.193.01.9000.140

011.1.16.01.193.01.9000.140

131.1.16.01.193.01.9000.140

Наименование показателей
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

390,00

460,00

117,95

390,00

460,00

117,95

1,63

1,63

87,50

5,00

82,50

11,00

19,83

180,26

1,00

1,00

100,00

10,00

18,83

188,29

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.194.01.0000.140
административные правонарушения против порядка управления,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

10,77

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
802.1.16.01.194.01.0000.140
административные правонарушения против порядка управления,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

10,77

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.200.01.0000.140
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность

2 341,84

3 139,76

134,07

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.203.01.0000.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 341,84

3 139,76

134,07

30,00

30,00

100,00

30,00

30,00

100,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
000.1.16.01.203.01.0007.140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
131.1.16.01.203.01.0007.140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.203.01.0008.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,00

14,41

72,03

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
131.1.16.01.203.01.0008.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,00

14,41

72,03

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.203.01.0013.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,00

37,96

379,65

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
131.1.16.01.203.01.0013.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,00

37,96

379,65

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.203.01.0021.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,25

3,83

90,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
011.1.16.01.203.01.0021.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,25

4,25

100,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
131.1.16.01.203.01.0021.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

-0,42

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
000.1.16.01.203.01.9000.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 277,59

3 053,56

134,07

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
011.1.16.01.203.01.9000.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

61,15

64,15

104,91

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
042.1.16.01.203.01.9000.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50,00

202,75

405,50

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
115.1.16.01.203.01.9000.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
131.1.16.01.203.01.9000.140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов
000.1.16.02.020.02.0000.140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
000.1.16.02.000.02.0000.140

367,14

2 166,44

2 419,52

111,68

10,00

857,75

8 577,52

10,00

857,75

8 577,52

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Административные штрафы, установленные законами субъектов
042.1.16.02.020.02.0000.140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
Административные штрафы, установленные законами субъектов
115.1.16.02.020.02.0000.140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов

Бюджетные
назначения
10,00

Исполнено
76,60

%
исполнения
766,01

781,15

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
000.1.16.07.000.00.0000.140
органом управления государственным внебюджетным фондом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

6 083,13

15 861,37

260,74

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
000.1.16.07.010.00.0000.140 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

5 382,86

10 988,07

204,13

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
000.1.16.07.010.04.0000.140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

5 382,86

10 988,07

204,13

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
038.1.16.07.010.04.0000.140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

4 000,00

4 351,26

108,78

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
045.1.16.07.010.04.0000.140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
164.1.16.07.010.04.0000.140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

5,94

750,00

57,52

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
801.1.16.07.010.04.0000.140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

96,38

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
802.1.16.07.010.04.0000.140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

3,42

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
803.1.16.07.010.04.0000.140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

5 731,78

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
804.1.16.07.010.04.0000.140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

000.1.16.07.090.00.0000.140

000.1.16.07.090.04.0000.140

028.1.16.07.090.04.0000.140

038.1.16.07.090.04.0000.140

045.1.16.07.090.04.0000.140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского округа

7,67

632,86

741,79

117,21

700,27

4 873,30

695,92

700,27

4 873,30

695,92

0,27

0,27

100,00

700,00

3 254,01

464,86

171,70

Код бюджетной
классификации
164.1.16.07.090.04.0000.140

801.1.16.07.090.04.0000.140

803.1.16.07.090.04.0000.140
000.1.16.10.000.00.0000.140

Наименование показателей
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского округа
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного
000.1.16.10.030.04.0000.140 муниципальному имуществу городского округа (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

760,95

43,38

643,00
16 642,54

18 923,71

113,71

730,00

411,50

56,37

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения муниципального контракта

730,00

324,90

44,51

730,00

324,90

44,51

372,60

372,60

100,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
000.1.16.10.061.04.0000.140 городского округа за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

372,60

372,60

100,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
005.1.16.10.061.04.0000.140 городского округа за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

185,66

185,66

100,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
028.1.16.10.061.04.0000.140 городского округа за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

186,94

186,94

100,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
000.1.16.10.100.00.0000.140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств

1 656,27

5 864,52

354,08

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
000.1.16.10.100.04.0000.140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

1 656,27

5 864,52

354,08

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
038.1.16.10.100.04.0000.140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

200,00

426,03

213,01

000.1.16.10.031.04.0000.140

038.1.16.10.031.04.0000.140

000.1.16.10.032.04.0000.140

803.1.16.10.032.04.0000.140

000.1.16.10.060.00.0000.140

86,60

86,60

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
045.1.16.10.100.04.0000.140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

Бюджетные
назначения

000.1.16.10.120.00.0000.140

000.1.16.10.123.01.0000.140

000.1.16.10.123.01.0041.140

017.1.16.10.123.01.0041.140

042.1.16.10.123.01.0041.140

048.1.16.10.123.01.0041.140

076.1.16.10.123.01.0041.140

081.1.16.10.123.01.0041.140

096.1.16.10.123.01.0041.140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

%
исполнения

40,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
801.1.16.10.100.04.0000.140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
804.1.16.10.100.04.0000.140 в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

Исполнено

2 580,50

1 416,27

2 858,00

201,80

13 883,67

12 275,09

88,41

12 053,67

12 202,29

101,23

12 038,67

12 186,35

101,23

1,00

1,00

100,00

2 000,00

2 976,65

148,83

204,27

225,72

110,50

500,00

421,42

84,28

420,00

566,15

134,80

6,00

Код бюджетной
классификации

115.1.16.10.123.01.0041.140

141.1.16.10.123.01.0041.140

150.1.16.10.123.01.0041.140

153.1.16.10.123.01.0041.140

157.1.16.10.123.01.0041.140

160.1.16.10.123.01.0041.140

161.1.16.10.123.01.0041.140

177.1.16.10.123.01.0041.140

180.1.16.10.123.01.0041.140

Наименование показателей
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

Бюджетные
назначения

900,00

Исполнено

551,88

%
исполнения

61,32

7,50

52,88

52,88

100,00

-341,38

50,00

52,72

105,43

10,81

18,00

166,57

41,50

21,08

13,20

Код бюджетной
классификации

182.1.16.10.123.01.0041.140

188.1.16.10.123.01.0041.140

318.1.16.10.123.01.0041.140

321.1.16.10.123.01.0041.140

322.1.16.10.123.01.0041.140

415.1.16.10.123.01.0041.140

498.1.16.10.123.01.0041.140

801.1.16.10.123.01.0041.140

802.1.16.10.123.01.0041.140

Наименование показателей
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

280,00

536,30

191,54

7 000,00

6 064,42

86,63

100,00

3,00

3,00

726,01

200,00

96,66

48,33

200,00

13,04

6,52

-18,46

101,67

-0,30

Код бюджетной
классификации

804.1.16.10.123.01.0041.140

999.1.16.10.123.01.0041.140

000.1.16.10.123.01.0141.140

141.1.16.10.123.01.0141.140

000.1.16.10.129.01.0000.140

182.1.16.10.129.01.0000.140

000.1.17.00.000.00.0000.000
000.1.17.01.000.00.0000.180

Наименование показателей
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления

Бюджетные
назначения

49,71

Исполнено

%
исполнения

49,71

100,00

15,00

15,94

106,27

15,00

15,94

106,27

1 830,00

72,80

3,98

1 830,00

72,80

3,98

600,00

90 634,38
46 819,79

15 105,73

70,00

000.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

46 819,79

005.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

44,80

028.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

-305,45

038.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

47 102,46

045.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

-58,28

164.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

43,78

801.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
802.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

-5,63

803.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
804.1.17.01.040.04.0000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000.1.17.05.000.00.0000.180
000.1.17.05.040.04.0000.180
038.1.17.05.040.04.0000.180
000.1.17.05.040.04.0001.180
164.1.17.05.040.04.0001.180
000.1.17.15.000.00.0000.150
000.1.17.15.020.04.0000.150
038.1.17.15.020.04.0000.150
000.2.00.00.000.00.0000.000
000.2.02.00.000.00.0000.000
000.2.02.10.000.00.0000.150
000.2.02.19.999.00.0000.150

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Инициативные платежи
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие дотации

-1,89
43 814,59
43 814,59
43 814,55
0,05
0,05
600,00
600,00
600,00
9 927 761,00
10 524 130,52

10 394 418,17
10 142 635,30

104,70
96,38

10 489 968,23

10 137 307,24

96,64

5 619,58
5 619,58

5 619,58
5 619,58

100,00
100,00

Код бюджетной
Наименование показателей
классификации
000.2.02.19.999.04.0000.150 Прочие дотации бюджетам городских округов
005.2.02.19.999.04.0000.150 Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000.2.02.20.000.00.0000.150
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
000.2.02.20.041.00.0000.150
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
000.2.02.20.041.04.0000.150
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
803.2.02.20.041.04.0000.150
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
000.2.02.20.077.00.0000.150
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
000.2.02.20.077.04.0000.150
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
038.2.02.20.077.04.0000.150
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
164.2.02.20.077.04.0000.150
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
801.2.02.20.077.04.0000.150
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
803.2.02.20.077.04.0000.150
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
804.2.02.20.077.04.0000.150
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
000.2.02.20.299.00.0000.150 учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Бюджетные
назначения
5 619,58
5 619,58

%
исполнения
5 619,58
100,00
5 619,58
100,00

Исполнено

3 951 527,77

3 649 090,15

92,35

458 229,46

255 247,98

55,70

458 229,46

255 247,98

55,70

458 229,46

255 247,98

55,70

366 599,84

308 756,55

84,22

366 599,84

308 756,55

84,22

32 682,64

4 320,30

13,22

26 813,42
7 048,80

7 048,80

100,00

276 868,40

220 574,03

79,67

50 000,00

50 000,00

100,00

236 113,59

217 182,99

91,98

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
000.2.02.20.299.04.0000.150
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

236 113,59

217 182,99

91,98

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
028.2.02.20.299.04.0000.150
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

236 113,59

217 182,99

91,98

18 562,25

12 688,88

68,36

18 562,25

12 688,88

68,36

18 562,25

12 688,88

68,36

46 858,72

46 338,74

98,89

46 858,72

46 338,74

98,89

46 858,72

46 338,74

98,89

659 825,85

659 825,85

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
000.2.02.20.301.00.0000.150 мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
000.2.02.20.301.04.0000.150 капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
038.2.02.20.301.04.0000.150 капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
000.2.02.20.302.00.0000.150 в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
000.2.02.20.302.04.0000.150 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
028.2.02.20.302.04.0000.150 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию
000.2.02.25.021.00.0000.150 программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
000.2.02.25.021.04.0000.150 стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
164.2.02.25.021.04.0000.150 стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
804.2.02.25.021.04.0000.150 стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

659 825,85

659 825,85

100,00

659 825,85

659 825,85

100,00

Субсидии бюджетам на государственную поддержку образовательных
организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
000.2.02.25.208.00.0000.150 мультимедийным, презентационным оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего образования

31 587,81

31 587,81

100,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их
000.2.02.25.208.04.0000.150 компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования

31 587,81

31 587,81

100,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их
804.2.02.25.208.04.0000.150 компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования

31 587,81

31 587,81

100,00

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
000.2.02.25.232.00.0000.150
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

1 073 655,76

1 067 892,47

99,46

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
000.2.02.25.232.04.0000.150
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

1 073 655,76

1 067 892,47

99,46

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
038.2.02.25.232.04.0000.150
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

1 034 729,55

650 621,42

62,88

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
164.2.02.25.232.04.0000.150
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

38 926,21

417 271,06

1 071,95

3 093,61

3 093,61

100,00

3 093,61

3 093,61

100,00

316 975,46

316 219,08

99,76

316 975,46

316 219,08

99,76

316 975,46

316 219,08

99,76

38 757,60

36 136,80

93,24

38 757,60

36 136,80

93,24

38 757,60

36 136,80

93,24

18 264,15

18 264,15

100,00

000.2.02.25.519.04.0000.150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

18 264,15

18 264,15

100,00

801.2.02.25.519.04.0000.150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

18 264,15

18 264,15

100,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
804.2.02.25.232.04.0000.150
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
000.2.02.25.269.04.0000.150
038.2.02.25.269.04.0000.150
000.2.02.25.304.00.0000.150

000.2.02.25.304.04.0000.150

804.2.02.25.304.04.0000.150

000.2.02.25.497.00.0000.150
000.2.02.25.497.04.0000.150
801.2.02.25.497.04.0000.150
000.2.02.25.519.00.0000.150

Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для
раздельного накопления твердых коммунальных отходов
Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для
раздельного накопления твердых коммунальных отходов
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в
000.2.02.25.520.00.0000.150 субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
000.2.02.25.520.04.0000.150 созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
804.2.02.25.520.04.0000.150 созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования
000.2.02.25.555.00.0000.150
современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
000.2.02.25.555.04.0000.150
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
038.2.02.25.555.04.0000.150
формирования современной городской среды
000.2.02.29.999.00.0000.150 Прочие субсидии
000.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
038.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
801.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
803.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
804.2.02.29.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
000.2.02.30.000.00.0000.150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
000.2.02.30.024.00.0000.150
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
000.2.02.30.024.04.0000.150
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
801.2.02.30.024.04.0000.150
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
802.2.02.30.024.04.0000.150
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
804.2.02.30.024.04.0000.150
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
000.2.02.30.027.00.0000.150 приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
000.2.02.30.027.04.0000.150 опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
804.2.02.30.027.04.0000.150 опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
000.2.02.35.120.00.0000.150 (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000.2.02.35.120.04.0000.150

045.2.02.35.120.04.0000.150

000.2.02.35.469.00.0000.150
000.2.02.35.469.04.0000.150
045.2.02.35.469.04.0000.150
000.2.02.35.930.00.0000.150
000.2.02.35.930.04.0000.150
045.2.02.35.930.04.0000.150
000.2.02.39.999.00.0000.150
000.2.02.39.999.04.0000.150
803.2.02.39.999.04.0000.150
000.2.02.40.000.00.0000.150
000.2.02.45.303.00.0000.150

000.2.02.45.303.04.0000.150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения
2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

401 388,05

401 388,05

100,00

401 388,05

401 388,05

100,00

401 388,05

401 388,05

100,00

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

125 000,00

100,00

125 000,00

125 000,00

100,00

156 615,61
156 615,61
42 313,65
5 824,94
2 614,48
105 862,55
5 062 795,82

149 467,19
149 467,19
39 877,61
5 824,94
2 601,37
101 163,27
5 041 904,61

95,44
95,44
94,24
100,00
99,50
95,56
99,59

4 959 784,02

4 945 338,75

99,71

4 959 784,02

4 945 338,75

99,71

86 814,58

86 769,86

99,95

0,28

0,28

100,00

4 872 969,15

4 858 568,61

99,70

80 578,54

80 578,54

100,00

80 578,54

80 578,54

100,00

80 578,54

80 578,54

100,00

308,60

0,76

0,25

308,60

0,76

0,25

308,60

0,76

0,25

6 159,18

21,07

0,34

6 159,18

21,07

0,34

6 159,18

21,07

0,34

15 929,30

15 929,30

100,00

15 929,30

15 929,30

100,00

15 929,30

15 929,30

100,00

36,19
36,19
36,19
1 470 025,07

36,19
36,19
36,19
1 440 692,90

100,00
100,00
100,00
98,00

182 644,56

162 508,28

88,98

182 644,56

162 508,28

88,98

Код бюджетной
классификации
804.2.02.45.303.04.0000.150

000.2.02.45.390.00.0000.150
000.2.02.45.390.04.0000.150
164.2.02.45.390.04.0000.150
803.2.02.45.390.04.0000.150
000.2.02.45.454.00.0000.150
000.2.02.45.454.04.0000.150
801.2.02.45.454.04.0000.150
000.2.02.49.999.00.0000.150
000.2.02.49.999.04.0000.150
164.2.02.49.999.04.0000.150
804.2.02.49.999.04.0000.150
000.2.07.00.000.00.0000.000
000.2.07.04.000.04.0000.150
000.2.07.04.050.04.0000.150
005.2.07.04.050.04.0000.150
038.2.07.04.050.04.0000.150
000.2.18.00.000.00.0000.000

000.2.18.00.000.00.0000.150

000.2.18.00.000.04.0000.150

000.2.18.04.000.04.0000.150
000.2.18.04.010.04.0000.150
045.2.18.04.010.04.0000.150
804.2.18.04.010.04.0000.150
000.2.18.04.020.04.0000.150
801.2.18.04.020.04.0000.150
804.2.18.04.020.04.0000.150
000.2.18.04.030.04.0000.150
801.2.18.04.030.04.0000.150
000.2.19.00.000.00.0000.000

000.2.19.00.000.04.0000.150

000.2.19.25.021.04.0000.150

005.2.19.25.021.04.0000.150

Наименование показателей
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое
обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание
модельных муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание модельных муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание модельных муниципальных библиотек
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации из
бюджетов городских округов

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

182 644,56

162 508,28

88,98

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

13 645,58
1 000 000,00

986 354,42

98,64

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

10 000,00

100,00

10 000,00

10 000,00

100,00

277 380,51

268 184,62

96,68

277 380,51

268 184,62

96,68

100 000,00

100 000,00

100,00

177 380,51

168 184,62

94,82

37 980,43
37 980,43
37 980,43
38 032,00
-51,57

-51,57
-51,57
-51,57

-0,14
-0,14
-0,14

-51,57

100,00

16 326,11

16 326,11

16 326,11

16 326,11
158,61
34,92
123,69
16 013,92
4 395,63
11 618,28
153,58
153,58
-3 818,13

-10 946,48

286,70

-3 818,13

-10 946,48

286,70

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
назначения

Исполнено

%
исполнения

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
000.2.19.25.232.04.0000.150
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, из бюджетов городских округов

100,00

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
005.2.19.25.232.04.0000.150
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, из бюджетов городских округов

100,00

000.2.19.25.304.04.0000.150

005.2.19.25.304.04.0000.150

000.2.19.27.112.04.0000.150

005.2.19.27.112.04.0000.150

000.2.19.45.303.04.0000.150

005.2.19.45.303.04.0000.150

804.2.19.45.303.04.0000.150

000.2.19.60.010.04.0000.150

005.2.19.60.010.04.0000.150

804.2.19.60.010.04.0000.150

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях, из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях, из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов
городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
ИТОГО:

-683,83

-683,83

100,00

-683,83

-683,83

100,00

-5,95

-109,78

1 845,74

-5,95

-5,95

100,00

-103,83

-3 128,36

-10 152,87

324,54

-3 128,36

-3 128,36

100,00

-7 024,51
20 451 891,52

20 537 053,47

100,42

Приложение №3
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от _________2022 №

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов
(тыс. руб.)
Наименование
Комитет по финансам администрации
городского округа "Город Калининград"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации
городского округа "Город Калининград"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
Комитет городского хозяйства и
строительства администрации
городского округа "Город Калининград "
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Администрация городского округа
"Город Калининград"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

КВСР КФСР

005

КЦСР

КВР

Бюджетные
ассигнования

Исполнение

%
исполнения

490 092,84

354 761,86

72,39

005

0100

276 358,77

203 330,61

73,57

005

0400

2 743,08

2 743,08

100,00

005

1300

210 990,99

148 688,17

70,47

1 046 218,37

1 010 423,70

96,58

028

028

0100

155 859,64

144 556,10

92,75

028

0400

346 220,20

343 883,01

99,32

028

0500

543 999,60

521 849,10

95,93

028

0700

138,93

135,50

97,53

3 584 888,41

3 307 546,55

92,26

038

038

0100

7 817,77

6 943,94

88,82

038

0300

7 685,92

3 730,72

48,54

038

0400

1 025 059,93

1 011 124,89

98,64

038

0500

1 800 451,46

1 610 808,42

89,47

038
038
038
038
038

0600
0700
0800
1000
1100

199 139,48
475 148,89
52 765,10
7 136,10
9 683,76

178 666,86
458 394,67
30 680,56
6 503,53
692,98

89,72
96,47
58,15
91,14
7,16

518 960,21

492 992,18

95,00

045
045

0100

222 883,24

215 210,20

96,56

045

0300

95 015,23

93 139,60

98,03

045

0400

64 430,93

63 134,82

97,99

045

0500

113 208,32

98 126,09

86,68

045

0700

145,18

132,15

91,02

Наименование

КВСР КФСР

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

045

Комитет городского развития и
цифровизации администрации
городского округа "Город Калининград"

164

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Городской Совет депутатов
Калининграда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Избирательная комиссия городского
округа "Город Калининград"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Контрольно-счетная палата городского
округа "Город Калининград"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Комитет по социальной политике
администрации городского округа
"Город Калининград"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Комитет муниципального контроля
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
Комитет развития дорожнотранспортной инфраструктуры
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Комитет по образованию администрации
ГО "Город Калининград"

1200

КЦСР

КВР

Бюджетные
ассигнования

Исполнение

%
исполнения

23 277,30

23 249,32

99,88

148 122,77

131 210,78

88,58

164

0100

6 703,21

1 138,96

16,99

164
164
164

0400
0700
0800

134 511,81
69,00
6 838,75

124 787,85
6,00
5 277,97

92,77
8,70
77,18

65 108,26

64 906,12

99,69

710
710

0100

65 101,68

64 899,54

99,69

710

0700

6,58

6,58

100,00

2 043,01

2 043,01

100,00

2 043,01

2 043,01

100,00

22 211,92

22 149,85

99,72

711
711

0100

720
720

0100

22 143,80

22 081,74

99,72

720

0700

68,12

68,12

100,00

1 724 209,24

1 718 358,40

99,66

801
801

0100

12 070,00

11 951,05

99,01

801

0500

72 144,94

72 144,74

100,00

801
801
801
801
802

0700
0800
1000
1100

720 170,48
416 541,56
275 395,21
227 887,04
59 056,39

719 442,27
416 526,40
271 052,54
227 241,40
58 768,53

99,90
100,00
98,42
99,72
99,51

802

0100

55 082,99

55 026,76

99,90

802

0400

3 846,30

3 618,68

94,08

802

0500

30,00

26,00

86,67

802

0700

97,10

97,10

100,00

3 603 059,39

2 996 871,23

83,18

803
803

0100

957,67

957,67

100,00

803
803
803
803

0400
0700
1000
1100

3 447 083,89
423,10
151 819,26
2 775,48

2 847 402,84
416,50
145 331,85
2 762,37

82,60
98,44
95,73
99,53

10 116 736,07

10 048 374,49

99,32

804

Наименование
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Итого

КВСР КФСР

КЦСР

КВР

Бюджетные
ассигнования

Исполнение

%
исполнения

804

0300

898,78

815,19

90,70

804
804
804
804

0400
0700
1000
1100

37,14
9 940 681,14
138 992,03
36 126,99
21 380 706,88

9 883 863,98
127 573,39
36 121,94
20 208 406,70

99,43
91,78
99,99
94,52

Приложение № 4
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от
2022 №
Расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов
(тыс.руб.)
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

0102

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0103

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

0104
0105

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система

0100

0106
0107
0111
0113
0300
0304

0309

0310
0400
0406
0407
0408
0409
0410
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0605
0700
0701
0702
0703
0705
0707

Обеспечение деятельности финансовых органов,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Национальная экономика
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей

Бюджетные
ассигнования

Исполнение

%
исполнения

827 021,77

728 139,57

88,04

3 007,08

3 007,08

100,00

60 953,92

60 751,78

99,67

206 972,78
308,60

206 734,86
0,76

99,89
0,25

121 826,00
29 590,01
68 641,70
335 721,68

121 692,35
29 546,67

99,89
99,85

306 406,07

91,27

103 599,93
15 929,30

97 685,50
15 929,30

94,29
100,00

2 268,50

2 180,49

96,12

85 402,13
5 023 933,28

79 575,71
4 396 695,17

93,18
87,51

18 135,23
874 889,35
3 899 283,09
59 486,51
172 139,10
2 529 834,32
573 735,55
158 690,86
1 486 058,20

18 135,23
843 528,51
3 327 592,84
53 247,11
154 191,48
2 302 954,34
534 685,23
139 979,94
1 336 824,81

100,00
96,42
85,34
89,51
89,57
91,03
93,19
88,21
89,96

311 349,71
199 139,48

291 464,36
178 666,86

93,61
89,72

199 139,48
178 666,86
11 136 948,52 11 062 562,86
4 420 134,00 4 403 646,66
5 553 497,70 5 499 471,42
832 589,92
831 541,25

89,72
99,33
99,63
99,03
99,87

1 633,61
274 643,07

1 446,53
272 799,74

88,55
99,33

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджетные
ассигнования

Исполнение

%
исполнения

0709
0800
0801
1000
1002
1003
1004

Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

54 450,22
476 145,42
476 145,42
573 342,60
32 246,61
290 012,95
80 578,54

53 657,26
452 484,92
452 484,92
550 461,31
32 246,61
269 247,95
78 935,58

98,54
95,03
95,03
96,01
100,00
92,84
97,96

1006
1100
1101
1102
1103
1200
1202

Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

170 504,50
276 473,27
43 340,85
17 980,36
215 152,06
23 277,30
3 260,30

170 031,17
266 818,68
42 690,76
17 967,25
206 160,67
23 249,32
3 260,30

99,72
96,51
98,50
99,93
95,82
99,88
100,00

20 017,00

19 989,02

99,86

210 990,99

148 688,17

70,47

210 990,99
148 688,17
21 380 706,88 20 208 406,70

70,47
94,52

1204
1300
1301

Приложение № 5
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от

2022 №

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс.руб.)
Код бюджетной
классификации

Бюджетные
назначения

Наименование показателей

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
000 01 02 00 00 00 0000 000 Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
000 01 03 00 00 00 0000 000 системы Российской Федерации
Получение кредитов
Привлечение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
000 01 02 00 00 04 0000 710 Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
000 01 03 01 00 04 0000 710 округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов

-700 000,00

2 777 441,08

1 360 000,00

2 060 000,00

1 360 000,00

717 441,08
-2 777 441,08 -2 060 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
000 01 02 00 00 04 0000 810 кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов из
других бюджетов бюджетный системы Российской
000 01 03 01 00 04 0000 810 Федерации в валюте Российской Федерации

-2 060 000,00 -2 060 000,00

-717 441,08

Иные источники внутреннего финансирования дефицита
000 01 06 00 00 00 0000 000 бюджета

1,00

Продажа акций и иных форм участия в капитале,
000 01 06 01 00 04 0000 630 находящихся в муниципальной собственности

1,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
000 01 05 00 00 00 0000 000 бюджетов

928 814,36

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 04 0000 510 городских округов
Уменьшение прочих остатков
000 01 05 02 01 04 0000 610 бюджетов городских округов
Всего источников финансирования дефицита

Исполнение

денежных

371 353,23

-23 229 333,60 -23 720 388,85

средств
24 158 147,96 24 091 742,08
928 815,36

-328 646,77

1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград»
за 2021 год»
Первоначально бюджет городского округа утвержден решением городского Совета
депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 214:
- по доходам в сумме 15 765 014,22 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 15 783 872,22 тыс. рублей;
- с дефицитом в сумме 18 858,00 тыс. рублей.
В течении 2021 года Решениями городского Совета депутатов Калининграда от 10.03.2021
№ 16, от 21.04.2021 № 33, от 26.05.2021 № 75, от 17.11.2021 № 233 внесены изменения в бюджет
городского округа.
(тыс.рублей)

Решение городского

Доходы

Расходы

Дефицит/профицит

от 25 ноября 2020 г. N 214

15 765 014,22

15 783 872,22

18 858,00

от 10 марта 2021 г. N 16

16 425 882,13

17 354 696,49

928 814,36

660 867,91

1 570 824,27

909 956,36

19 641 051,67

20 569 866,03

928 814,36

3 215 169,54

3 215 169,54

0,00

20 574 766,77

21 503 582,13

928 815,36

933 715,10

933 716,10

1,00

4 809 752,55

5 719 709,91

909 957,36

отклонение от предыдущего
от 21 апреля 2021 г. N 33
от 26 мая 2021 г. N 75
отклонение от предыдущего
от 17 ноября 2021 г. N 233
отклонение от предыдущего
отклонение последнего от первоначального

С учетом уточнения плановых назначений бюджет городского округа
Калининград» на 2021 год составил:
- по доходам - 20 451 891,52 тыс. рублей;
- по расходам - 21 380 706,88 тыс. рублей;
- с дефицитом - 928 815,36 тыс. рублей.

«Город

ДОХОДЫ
Исполнение доходной части бюджета городского округа «Город Калининград» составило
20 537 053,47 тыс. рублей или 100,4% от уточненного плана. В сравнении с исполнением за 2020
год доходная часть бюджета города увеличилась на 3 507 700,00 тыс. рублей.
Доходы бюджета городского округа «Город Калининград» и их исполнение за 2021 год в
сравнении с исполнением за 2020 год приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Исполнение
Наименование

Уточненный
план на 2021
год

1

2

ВСЕГО ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Доля в
общей
сумме
доходов
за 2021
год

%
исполнения
за
2021
год

6

7=4/2

2020 год

2021 год

отклонение

3

4

5=4-3

20 451 891,52

17 029 353,47

20 537 053,47

3 507 700,00

100,0%

100,4%

9 927 761,00

8 634 722,96

10 394 418,17

1 759 695,21

50,6%

104,7%

9 002 894,00

7 799 802,18

9 358 929,09

1 559 126,91

45,6%

103,9%

924 867,00

834 920,78

1 035 489,08

200 568,30

5,0%

112,0%

10 524 130,52

8 394 630,51

10 142 635,30

1 748 004,79

49,4%

96,4%

2

Основу поступлений в бюджет городского округа «Город Калининград» за 2021 год
составляют безвозмездные поступления – 49,4% и налоговые доходы – 45,6%. Доля неналоговых
доходов составляет 5,0%.
Налоговые доходы
Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» по налоговым доходам за
2021 год составило 9 358 929,09 тыс. рублей или 104,0% от уточненного плана, что на
1 559 126,91 тыс. рублей больше объема налоговых поступлений в бюджет за 2020 год.
Исполнение налоговых доходов за 2021 год в сравнении с 2020 годом приведены в
таблице:
(тыс. рублей)

Наименование

1
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы по
подакцизным
товарам
(продукции)
Налоги на
совокупный доход
Налог, взимаемый
в связи с
применением
упрощенной
системы
Единый налог на
вмененный доход
Единый
сельскохозяйствен
ный налог
Налог, взимаемый
в связи с
применением
патентной
системы
Налоги на
имущество
Налог на
имущество
физических лиц
Налог на
имущество
организаций
Земельный налог
Госпошлина
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным
налогам, сборам и
иным
обязательным
платежам

Исполнение за
2020 год

2

Доля в
сумме
общей
налоговых
доходов
за 2020
год
3

Уточненный
план на 2021
год

4

Исполнение за
2021 год

% исполнения за
2021 год

5

6=5/4

Доля в
сумме
общей
налоговых
доходов
за 2021
год
7

Отклонение
от исполнения
2020 года (+/-)

Динамика
исполнения в
сравнении
с исполнением 2020
года

8=5-2

9=5/2

7 799 802,18

100,0%

9 002 894,00

9 358 929,09

104,0%

100,0%

1 559 126,91

120,0%

4 545 452,10

58,3%

4 812 628,00

5 013 148,33

104,2%

53,6%

467 696,23

110,3%

40 220,89

0,5%

42 958,00

46 066,03

107,2%

0,5%

5 845,14

114,5%

1 928 125,82

24,7%

2 585 837,00

2 676 089,89

103,5%

28,6%

747 964,07

138,8%

1 035 251,92

13,3%

1 857 100,00

1 937 063,05

104,3%

20,7%

901 811,13

187,1%

513 783,67

6,6%

155 870,00

159 126,45

102,1%

1,7%

-354 657,22

31,0%

319 677,45

4,1%

302 867,00

305 133,68

100,7%

3,3%

-14 543,77

95,5%

59 412,78

0,8%

270 000,00

274 766,71

101,8%

2,9%

215 353,93

<в 4,6 раза

1 198 317,40

15,4%

1 477 297,00

1 531 493,12

103,7%

16,4%

333 175,72

127,8%

254 441,96

3,3%

333 470,00

372 768,84

111,8%

4,0%

118 326,88

146,5%

522 252,82

6,7%

673 000,00

660 587,02

98,2%

7,1%

138 334,20

126,5%

421 622,62

5,4%

470 827,00

498 137,26

105,8%

5,3%

76 514,64

118,1%

87 660,34

1,1%

84 174,00

92 175,40

109,5%

1,0%

4 515,06

105,2%

25,63

-43,68

-69,31

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета городского округа
«Город Калининград» за 2021 год составили следующие налоги:
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 53,6%; объем поступлений за 2021 год
составил 5 013 148,33 тыс. рублей или 104,2% от уточненных налоговых поступлений. В
сравнении с 2020 годом объем поступлений по НДФЛ вырос на 467 696,23 тыс. рублей.
Перевыполнение плановых назначений обусловлено:

3

- увеличением с 01.01.2021 размера минимальной заработной платы в соответствии с
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской области (с 13
до 14 тыс. рублей);
- увеличением выплат дивидендов (ООО «Инносети», ООО «Гамма инвест групп», ООО
«Морская звезда», ЗАО «Стройпрогресс-Инвест», ООО «Омега», ООО «Проммеханика», ООО
«Проинфраструктура» и др.). Данные налогоплательщики увеличили свои перечисления от
дивидендов в 2021 году на 235 000,00 тыс. рублей;
- уплатой НДФЛ вновь поставленными на учет налогоплательщиками (МК ПАО
«Объединенная компания Русал», МК АО «Рэсэнерго Инвестментс» и др.).
Налоги на совокупный доход - 28,6%; общий объем поступлений составил 2 676 089,89
тыс. рублей или 103,5% от уточненного плана.
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(УСН) – 20,7%; в бюджет городского округа поступило 1 937 063,05 тыс. рублей или 104,3% от
уточненного плана. Плановые назначения перевыполнены в связи с поступлением средств от
новых налогоплательщиков (ООО «Алзан», ООО «Дармет плюс», ООО «БМ-Строй», ООО
«Специализированный застройщик «Атлант», ООО «Спецстрой», ООО «Торговый дом кристалл»
и др.).
Единый сельскохозяйственный налог – 3,3%; исполнен в сумме 305 133,68 тыс. рублей или
100,7% к уточненному плану. Перевыполнение плановых назначений связано с фактическим
поступлением средств от основных плательщиков налога (ООО Морская звезда, РПК «РыбфлотФОР», ЗАО «Фор-фишинг»).
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 2,9%;
общий объем поступлений составил 274 766,71 тыс. рублей или 101,8% от уточненного плана.
Плановые назначения перевыполнены в связи с отменой 01.01.2021 единого налога на
вмененный доход и переходом на патентную систему налогообложения индивидуальных
предпринимателей, ранее использующих ЕНВД.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) – 1,7%;
поступления составили 159 126,45 тыс. рублей или 102,1 % к уточненному плану. С 01.01.2021
года данный вид налога отменен и в бюджет городского округа поступили заключительные
обороты
по
итогам
работы
за
2020 год и задолженность прошлых лет.
Налоги на имущество – удельный вес в структуре налоговых доходов составляют 16,4%;
общий объем поступлений за 2021 год составил 1 531 493,12 тыс. рублей или 103,7% от
уточненного плана.
Налог на имущество организаций - 7,1%; поступление составили 660 587,02 тыс. рублей
или 98,2% к уточненному плану. Основная причина невыполнения плановых назначений
заключается в снижение поступлений от хозяйствующих субъектов. При этом, по сравнению с
2020 годом поступление налога на имущество организаций увеличилось на 126,5% или на
138 334,20 тыс. рублей.
Земельный налог - 5,3%; в 2021 году исполнен в сумме 498 137,26 тыс. рублей или 105,8 %
к уточненному плану. На рост поступлений по земельному налогу повлияло погашение
задолженности крупными должниками (ООО «Олимп», АО «69 ремонтный завод ракетноартиллерийского вооружения», ООО «Балтстройсервис» и др.) и рост налоговой базы за счет
приобретения в собственность земельных участков, ранее находившихся в государственной и
муниципальной собственности (ООО «Витастрой», АО «Корпорация развития Калининградской
области», ООО Специализированный застройщик «Калининградинвестстрой» и др.).
В данной группе налог на имущество физических лиц (4,0%) исполнен в сумме 372 768,84
тыс. рублей или 111,8% к уточненному плану. В сравнении с 2020 годом объем поступлений
вырос на 118 326,88 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений обусловлено
увеличением количества объектов жилого фонда, введенного в эксплуатацию.
Государственная пошлина – 1,0%; поступления от уплаты государственной пошлины
за 2021 год составили 92 175,40 тыс. рублей или 109,5% от плановых назначений. В
сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение поступлений на 4 515,06 тыс. рублей.
Платежи имеют заявительный характер и напрямую зависят от количества обратившихся за
услугами.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) - наименьший удельный вес в структуре
налоговых доходов (0,5%). Поступления составили 46 066,03 тыс. рублей или 107,2 % к
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уточненному плану. Причина перевыполнения плановых назначений обусловлена фактическим
объемом поступлений акцизов в консолидированный бюджет Калининградской области.
Неналоговые доходы
Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» по неналоговым доходам
за 2021 год составило 1 035 489,08 тыс. рублей или 112,0% от уточненного плана, что на
200 568,30 тыс. рублей или на 24,0% больше чем за аналогичный период 2020 года.
Исполнение неналоговых доходов за 2021 год в сравнении 2020 годом приведены в
таблице:
(тыс. рублей)

Наименование

1
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в гос.
и муниципальной
собственности, в т.ч:
Доходы в виде
прибыли, по акциям
Доходы, получаемые
в виде арендной либо
иной платы за
передачу в
возмездное
пользование гос. и
муницип. имущества
Плата по
соглашениям об
установлении
сервитута, в
отношении
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
Доходы от
перечисления части
прибыли МУП
Прочие доходы от
использ. Муниц.
имущества
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от оказан.
платных услуг и
компенс. затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
Административные
платежи и сборы
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы

Исполнение
за 2020 год

Доля в
сумме общей
неналоговых доходов
за 2020 год

2

3

Уточненный
план на 2021
год

4

Исполнение
за 2021 год

% исполнения за
2021 год

5

6=5/4

Доля в
сумме
общей
неналого
-вых
доходов
за 2021
год

7

Отклонение
от
исполнения
2020 года
(+/-)

Динамика
исполнения в
сравнении
с исполнением 2020
года

8=5-2

9=5/2

834 920,78

100%

924 867,00

1 035 489,08

112,0%

100%

200 568,30

124,0%

403 656,91

48,3%

496 963,73

468 891,62

94,4%

45,3%

65 234,71

116,2%

385,30

0,0%

0,00

0,00

0,0%

0,0%

-385,30

0,0%

316 131,07

37,9%

346 261,77

319 925,07

92,4%

30,9%

3 794,00

101,2%

75,32

0,0%

42,10

158,56

< в 3,8 раз

0,0%

83,24

20,6%

2 138,75

0,3%

9 400,00

9 979,53

106,2%

1,0%

7 840,78

< в 4,6 раз

84 926,47

10,2%

141 259,86

138 828,46

98,3%

13,4%

53 901,99

163,5%

12 748,51

1,5%

23 900,00

28 268,91

118,3%

2,7%

15 520,40

< в 2 раза

130 633,10

15,6%

147 902,55

147 057,03

99,4%

14,2%

16 423,93

112,6%

117 405,82

14,1%

164 291,32

182 943,47

111,4%

17,7%

65 537,65

155,8%

101 553,97

12,2%

62 420,00

72 749,70

116,5%

7,0%

-28 804,27

71,6%

53 979,98

6,5%

28 789,40

44 943,96

156,1%

4,3%

-9 036,02

83,3%

14 942,49

1,79%

600,00

90 634,38

< в 15 раз

8,8%

75 691,89

< в 6 раз

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета городского округа
«Город Калининград» за 2021 год составили:
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Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 45,3%; объем поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности за 2021 год составил 468 891,62 тыс. рублей или 94,4% от уточненного плана . При
этом поступление по данному виду неналоговых доходов за 2021 год увеличилось по сравнению
с объемом поступлений за 2020 год на 65 234,71 тыс. рублей или на 16,2%.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 30,9%; в 2021 году
поступили в сумме - 319 925,07 тыс. рублей или 92,4% к плану. Невыполнение уточненного
плана произошло в результате частичной оплаты арендаторами начисленной арендной платы за
2021 год.
Прочие доходы от использования муниципального имущества – 13,4%; поступили в сумме
138 828,46 тыс. рублей или 98,3% к уточненному плану, в том числе:
- от сдачи в аренду муниципального имущества поступило 23 460,85 тыс. рублей или
84,2% к плановым назначениям. Невыполнение уточненного плана произошло в результате роста
задолженности по арендной плате в 2021 году, а также расторжением договора аренды (с
передачей в собственность помещений) с БФУ им. Канта;
- плата за наем жилых помещений поступила в сумме 31 326,81 тыс. рублей или 97,9% к
плановым назначениям. Неисполнение произошло в результате оплаты гражданами платы за
соцнайм за декабрь 2021года в январе 2022 года;
- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов в сумме 61 494,19 тыс. рублей или 102,6% к
уточненному плану. Перевыполнение плановых назначений связанно с увеличением количества
временных нестационарных торговых объектов;
- плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций поступила в сумме 22 141,52
тыс. рублей или 105,1% к уточненному плану. Перевыполнение связанно с увеличением базовой
ставки платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий – 1,0%;
поступили в сумме 9 979,53 тыс. рублей или 106,2% к уточненному плану. Перевыполнение
плановых назначений связано с доначислением по акту проверки муниципальному предприятию
«Центральный парк культуры и отдыха».
Плата по соглашениям об установлении сервитута – поступления составили 158,56 тыс.
рублей или в 3,8 раз больше плановых назначений. Превышение плановых назначений
обусловлено оплатой задолженности прошлого периода, а также оплатой авансовых платежей по
новым соглашениям об установлении сервитута.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 17,7%; объем поступлений
за 2021 год составил 182 943,47 тыс. рублей или 111,4% от уточненного плана. Перевыполнение
плановых назначений обусловлено следующим:
- увеличением количества договоров купли-продажи земельных участков;
-фактическим поступлением выкупной цены за земельные участки по заключенным
договорам;
- поступлением оплаты от продажи в 4 квартале 2021года 9 муниципальных жилых
помещений.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 14,2%; в 2021 году
поступили в сумме 147 057,03 тыс. рублей или 99,4% к плану. Невыполнение плановых
назначений связано с уменьшением числа активированных транспортных карт льготными
категориями граждан, в связи с ограничительными мерами передвижения, связанными с COVID2019.
Поступления прочих неналоговых доходов (8,8%) составили 90 634,38 тыс. рублей, из них
43 814,59 тыс. рублей – на проведение компенсационного озеленения в связи с вырубкой зеленых
насаждений, 47 102,46 тыс. рублей – возврат аванса по муниципальному контракту, -282,67 тыс.
рублей – возврат невыясненных поступлений.
Административные платежи – 7,0%; объем поступлений за 2021 год составил 72 749,70
тыс. рублей или 116,5% к уточненному плану. Превышение плановых назначений произошло по
причине роста поступлений за вырубку зелёных насаждений при осуществлении строительства,
реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог (платеж начисляется по факту
обращений застройщиков).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,3%; объем поступлений составил 44 943,96 или
156,1% от уточненного плана. Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением
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в бюджет доходов от возмещения ущерба причинённого в результате нецелевого использования
бюджетных средств, возврата неправомерных расходов по актам КРУ (МАУ ДК
«Машиностроитель», МАУК «Зоопарк», МКП «Дирекция ландшафтных парков», МАДОУ д/с
№115 и т.д.). По сравнению с 2020 годом объем данных поступлений снизился на 9 036,02 тыс.
рублей или на 16,7%, это обусловлено внесением изменений в ст.46 Бюджетного кодекса РФ в
связи с чем, начиная с 1 января 2020 года денежные взыскания (штрафы) подлежат зачислению в
тот бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого осуществляется финансовое
обеспечение деятельности органа, налагающего данный штраф.
Платежи при пользовании природными ресурсами – 2,7%; объем поступлений за 2021 год
составил 28 268,91 тыс. рублей или 118,3% к уточненному плану. Плановые показатели
перевыполнены в связи с увеличением объема фактического поступления платы за сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты, а также платы за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами. В сравнении с 2020 годом поступления
платежей при пользовании природными ресурсами увеличились на 15 520,41 или в 2 раза.
Безвозмездные поступления
В ходе исполнения бюджета городского округа за 2021 год исполнение безвозмездных
поступлений составило 10 142 635,30 тыс. рублей или 96,4 % к уточненному плану, в том числе:
- по субвенциям уточненные плановые назначения выполнены на 99,6 % (5 041 904,61 тыс.
рублей);
- по субсидиям уточненные плановые назначения исполнены на 92,4 % (3 649 090,15 тыс.
рублей);
- по иным межбюджетным трансфертам уточненные плановые назначения выполнены на
98,0 % (1 440 692,90 тыс. рублей).
В 2021 году бюджет городского округа поступило 16 326,11 тыс. рублей за счет остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, возвращено из бюджета
межбюджетных трансфертов прошлых лет – 10 946,48 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021
год составило 20 208 406,70 тыс. рублей или 94,5% от уточненных бюджетных ассигнований. В
сравнении с 2020 годом расходы бюджета в целом увеличены на 24,7%.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом на 118 132,49 тыс. рублей сокращены расходы по
разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга». По остальным
разделам бюджетной классификации наблюдается увеличение расходов городского бюджета.
Исполнение расходной части бюджета городского округа за 2021 год в сравнении с 2020
годом в разрезе разделов бюджетной классификации представлено в таблице:
(тыс. рублей)
Разделы бюджетной
классификации расходов

Исполнение за
2020 год

Доля в
общей
сумме
расходов
за 2020
год

1

2

3

ИТОГО
0100 Общегосударственные
вопросы
0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0400 Национальная экономика
0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство
0600 Охрана окружающей среды

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год
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Исполнение за
2021 год

Доля в
общей
сумме
расходов
за 2021
год

%
исполнения
за
2021
год

5

6

7=5/4

Динамика
исполнения в
сравнении
с исполнением 2020
года
8=5/2

16 208 260,51

100,0%

21 380 706,88

20 208 406,70

100,0%

94,5%

124,7%

719 967,60

4,4%

827 021,77

728 139,57

3,6%

88,0%

101,1%

88 690,52

0,5%

103 599,93

97 685,50

0,5%

94,3%

110,1%

3 303 114,92

20,4%

5 023 933,28

4 396 695,17

21,8%

87,5%

133,1%

1 876 692,13

11,6%

2 529 834,32

2 302 954,34

11,4%

91,0%

122,7%

14 301,26

0,1%

199 139,48

178 666,86

0,9%

89,7%

< 12 раз

8 967 270,11

55,3%

11 136 948,52

11 062 562,86

54,7%

99,3%

123,4%

0800 Культура, кинематография

366 334,36

2,3%

476 145,42

452 484,92

2,2%

95,0%

123,5%

1000 Социальная политика

449 046,32

2,8%

573 342,60

550 461,31

2,7%

96,0%

122,6%

1100 Физическая культура и спорт

136 993,61

0,8%

276 473,27

266 818,68

1,3%

96,5%

194,8%

19 029,02

0,1%

23 277,30

23 249,32

0,1%

99,9%

122,2%

0700 Образование

1200 Средства массовой
информации

7
1300 Обслуживание
государственного и
муниципального долга

266 820,66

1,6%

210 990,99

148 688,17

0,7%

70,5%

55,7%

Основную долю расходов в бюджете городского округа за 2021 год составляют расходы
по разделам бюджетной классификации 0700 «Образование» (54,7%), 0400 «Национальная
экономика» (21,8%) и 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (11,4%).
При уровне исполнения годового объема бюджетных ассигнований 94,5%, исполнение
расходов выше указанного уровня сложилось по разделам бюджетной классификации
социальной направленности – 0700 «Образование», 0800 «Культура, кинематография», 1000
«Социальная политика» и 1100 «Физическая культура и спорт». Кроме того, почти стопроцентное
исполнение сложилось по разделу 1200 «Средства массовой информации».
Оптимизация процессов управления муниципальным долгом в 2021 году позволила
снизить уровень расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Город
Калининград» (70,5% - уровень исполнения расходов по разделу 1300 «Обслуживание
государственного и муниципального долга»). Объем долговых обязательств по сравнению с
прошлым годом уменьшился на 817 893,69 тыс. рублей или на 15,9%.
Распределение расходов бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021 год в
сравнении с 2020 годом в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в
таблице:

(тыс. рублей)
Главные распорядители бюджетных
средств

1
ИТОГО
005 Комитет по финансам
028 Комитет муниципального
имущества и земельных ресурсов
038 Комитет городского хозяйства
и строительства
045 Администрация городского
округа "Город Калининград"
164 Комитет городского развития и
цифровизации
710 Городской Совет депутатов
Калининграда
711 Избирательная комиссия
городского округа "Город
Калининград"
720 Контрольно-счетная палата
городского округа "Город
Калининград"
801 Комитет по социальной
политики
802 Комитет муниципального
контроля
803 Комитет развития дорожнотранспортной инфраструктуры
804 Комитет по образованию

Исполнение за
2020 год

2

Доля в
общей
сумме
расходов
за 2020
год
3

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

4

Исполнение за
2021 год

5

Доля в
общей
сумме
расходов
за 2021
год

% исполнения за
2021 год

6

7=5/4

Динамика
исполнения в
сравнении
с исполнением 2020
года
8=5/2

16 208 260,51

100,0%

21 380 706,88

20 208 406,70

100,0%

94,5%

124,7%

463 037,08

2,9%

490 092,84

354 761,86

1,8%

72,4%

76,6%

769 344,62

4,7%

1 046 218,37

1 010 423,70

5,0%

96,6%

131,3%

2 358 143,72

14,5%

3 584 888,41

3 307 546,55

16,4%

92,3%

140,3%

496 366,85

3,1%

518 960,21

492 992,18

2,4%

95,0%

99,3%

792 435,07

4,9%

148 122,77

131 210,78

0,6%

88,6%

16,6%

59 936,91

0,4%

65 108,26

64 906,12

0,3%

99,7%

108,3%

1 931,97

0,0%

2 043,01

2 043,01

0,0%

100,0%

105,7%

21 256,06

0,1%

22 211,92

22 149,85

0,1%

99,7%

104,2%

1 209 508,55

7,5%

1 724 209,24

1 718 358,40

8,5%

99,7%

142,1%

38 546,10

0,2%

59 056,39

58 768,53

0,3%

99,5%

152,5%

2 042 290,44

12,6%

3 603 059,39

2 996 871,23

14,8%

83,2%

146,7%

7 955 463,14

49,1%

10 116 736,07

10 048 374,49

49,7%

99,3%

126,3%

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского бюджета за 2021 год
составляют расходы комитета по образованию (49,7%), комитета городского хозяйства и
строительства (16,4%) и комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры (14,8%).
Ниже уровня исполнения годового объема бюджетных ассигнований уровень исполнения
расходов сложился по следующим главным распорядителям бюджетных средств: комитет по
финансам (72,4%), комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры (83,2%) и комитет
городского развития и цифровизации (88,6%).
По данным главным распорядителям бюджетных средств сложившийся уровень
исполнения обусловлен следующими причинами:
- остаток средств резервного фонда администрации городского округа (68 641,70 тыс.
рублей), остаток особым образом зарезервированных бюджетных ассигнований на
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осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (4 314,87 тыс.
рублей), остаток средств на обслуживание муниципального долга (62 302,82 тыс. рублей) –
комитет по финансам;
- нарушение сроков и иных условий контрактов на выполнение работ исполнителем –
комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры и комитет городского развития и
цифровизации.
Распределение расходов бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021 год в
сравнении с 2020 годом в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности представлено в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование

Исполнение за
2020 год

Доля в
общей
сумме
расходов
за 2020
год

1

2

3

ИТОГО
МП «Обеспечение градостроительной
и архитектурной деятельности в ГО
ГК
МП «Организация надежного и
устойчивого обеспечения
коммунальными ресурсами
потребителей на территории ГО ГК
МП «Развитие дорожнотранспортного комплекса ГО ГК
МП «Формирование современной
городской среды ГО ГК
МП «Обеспечение условий для
реализации гражданами своих прав в
области жилищных отношений»
МП «Обеспечение эффективного
использования муниципального
имущества и земельных ресурсов ГО
ГК
МП «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда и
жилых помещений, признанных
непригодными для проживания,
расположенных на территории ГО ГК
МП «Обеспечение эффективного
функционирования органов местного
самоуправления ГО ГК
МП «Осуществление мероприятий по
гражданской обороне и защите
населения и территории ГО ГК от
чрезвычайных ситуаций»
МП «Развитие системы образования
ГО ГК
МП «Социальная поддержка
населения ГО ГК
МП «Сохранение и развитие
культуры в ГО ГК
МП «Развитие молодежной сферы,
физической культуры, спорта и
дополнительного образования
спортивной направленности в ГО ГК
МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ГО ГК
Непрограммные расходы

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

4

Исполнение за
2021 год

Доля в
общей
сумме
расходов
за 2021
год

%
исполнения
за
2021
год

6

7=5/4

5

Динамика
исполнения в
сравнении
с исполнением 2020
года
8=5/2

16 208 260,51

100,0%

21 380 706,88

20 208 406,70

100,0%

94,5%

124,7%

16 479,87

0,1%

9 437,12

4 979,25

0,0%

52,8%

30,2%

191 594,26

1,2%

123 991,47

105 599,70

0,5%

85,2%

55,1%

2 133 789,51

13,2%

4 396 408,09

3 798 623,13

18,8%

86,4%

178,0%

1 685 647,57

10,4%

1 872 431,00

1 693 445,40

8,4%

90,4%

100,5%

262 391,77

1,6%

34 756,78

20 124,82

0,1%

57,9%

7,7%

68 379,61

0,4%

138 986,85

112 962,43

0,6%

81,3%

165,2%

293 836,30

1,8%

479 296,31

458 546,93

2,3%

95,7%

156,1%

156 188,45

1,0%

246 769,58

218 834,92

1,1%

88,7%

140,1%

15 687,46

0,1%

18 626,91

14 243,30

0,1%

76,5%

90,8%

8 434 831,51

52,0%

10 263 360,52

10 204 353,00

50,5%

99,4%

121,0%

290 455,41

1,8%

539 333,07

503 045,45

2,5%

93,3%

173,2%

639 174,55

3,9%

798 425,29

774 502,26

3,8%

97,0%

121,2%

359 247,53

2,2%

655 224,89

644 852,27

3,2%

98,4%

179,5%

23,00

0,0%

650,00

552,00

0,0%

84,9%

2400,0%

1 660 533,71

10,2%

1 803 009,00

1 653 741,84

8,2%

91,7%

99,6%

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского бюджета за 2021 год
составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа «Город Калининград»» (50,5%).
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной и архитектурной
деятельности в городском округе «Город Калининград»
Бюджетные
ассигнования
на 2021 год
9 437,12

Наименование
ИТОГО:
Документальное
Калининграда

обеспечение

реализации

Генерального

плана

города

8 130,91

Исполнение
за 2021 год
4 979,25
3 718,09

(тыс. рублей)
% исполнения за
2021 год
52,8%
45,7%

9
Демонтаж материалов рекламного и информационного характера

1 306,21

1 261,16

96,6%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город
Калининград» на 2021 год, исполнены на 52,8% (при уточненном плане 9 437,12 тыс. рублей
расходы составили 4 979,25 тыс. рублей).
1. Расходы на документальное обеспечение реализации Генерального плана города
Калининграда составили 3 718,09 тыс. рублей или 45,7% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- мероприятия по обеспечению реализации генерального плана – 3 718,09 тыс. рублей.
Заключено 17 муниципальных контрактов на проекты планировки территории с проектом
межевания в их составе, работы в полном объеме выполнены по 7-ми контрактам, по оставшимся
контрактам работы планируется выполнить в 2022 году. Причины низкого исполнения связаны с
нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, а также
необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Калининград», запланированное на 2022 год.
2. Расходы на демонтаж материалов рекламного и информационного характера составили
1 261,16 тыс. рублей или 96,6% к уточненному плану.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- демонтаж рекламных конструкций и иных материалов рекламного характера (4 670
демонтируемых единиц, в том числе: 134 - рекламные конструкции, 4 536 - материалы
рекламного характера) – 1 261,16 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Организация надежного и устойчивого обеспечения
коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город
Калининград»
(тыс. рублей)
Наименование

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение
за 2021 год

% исполнения
за 2021 год

ИТОГО:

123 991,47

105 599,70

85,2%

Организация теплоснабжения

108 695,17

103 493,24

95,2%

2 745,10

1 961,46

71,5%

12 551,20

145,00

1,2%

Организация газоснабжения
Организация водоснабжения, водоотведения

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на
территории городского округа «Город Калининград» на 2021 год, исполнены на 85,2% (при
уточненном плане 123 991,47 тыс. рублей расходы составили 105 599,70 тыс. рублей).
1. Расходы по организации теплоснабжения составили 103 493,24 тыс. рублей или 95,2%
от уточненного плана, в том числе за счет областного бюджета 4 303,67 тыс. рублей или 100,0%.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения– 1 050,00 тыс. рублей;
- субсидию на содержание встроенных в многоквартирные дома угольных котельных –
21 992,37 тыс. рублей (содержание 12 встроенных угольных котельных в МКД);
- реализацию объектов адресной инвестиционной программы в сумме 80 450,87 тыс.
рублей, в том числе за счет областного бюджета 4 303,67 тыс. рублей (Приложение №1).
2. Расходы по организации газоснабжения составили 1 961,46 тыс. рублей или 71,45% от
уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- содержание объектов газоснабжения – 1 961,46 тыс. рублей (протяженность
обслуживаемых сетей газоснабжения составила 173,34 км). Средства в отчетном периоде
направлялись на услуги по технической эксплуатации газопроводов (техническое, аварийное
обслуживание). Оплата проводится на основании актов выполненных работ.
3. Расходы по организации водоснабжения, водоотведения составили
145,00
тыс. рублей или 1,2% от уточненного плана (при уточненном плане 12 551,20 тыс. рублей
расходы составили 145,00 тыс. рублей).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
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- схему водоснабжения и водоотведения. Не исполнено мероприятие по актуализации
схемы водоснабжения и водоотведения (9 292,20 тыс. рублей), так как ГП КО «Водоканал» не
представлено техническое обследование систем водоснабжения (водоотведения);
- реализацию объектов адресной инвестиционной программы в сумме 145 тыс. рублей
(Приложение №1).
Основная причина низкого исполнения связана с нарушением подрядчиком сроков
разработки проектной и рабочей документации по объекту «Строительство сетей и сооружений
водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)» в связи с необходимостью
получения согласования на размещение объекта.
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского
округа «Город Калининград».
(тыс. рублей)
Наименование

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение
за 2021 год

%
исполнения
за 2021 года

ИТОГО

4 396 408,09

3 798 623,13

86,4%

Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Калининград»

1 402 136,71

1 291 380,09

92,1%

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения

1 782 405,45

1 528 212,99

85,7%

Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

746 520,49

715 483,88

95,8%

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги
Калининградской области»

465 345,44

263 546,17

56,6%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2021
год, исполнены на 86,4% (при уточненном плане 4 396 408,09 тыс. рублей расходы составили
3 798 623,13 тыс. рублей).
1.
Расходы на реализацию основных направлений инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения городского округа «Город
Калининград» составили 1 291 380,09 тыс. рублей или 92,1% от уточненного плана, в том числе
за счет областного бюджета – 1 220 574,03 тыс. рублей (95,6% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- объекты адресной инвестиционной программы – 1 290 928,43 тыс. рублей, в том числе за
счет областного бюджета – 1 220 574,03 тыс. рублей. (95,6% от уточненного плана).
Основная причина низкого исполнения - длительный срок рассмотрения АО
«Янтарьэнерго» соглашения о компенсации за перенос ЛЭП по объекту «Строительство улицы
Понартской с транспортными развязками в г. Калининграде (от ул. Аллея Смелых до ул. У.
Громовой)». (92,1% от уточненного плана).
- мероприятия, связанные со строительством объектов улично-дорожной сети, не
относящиеся к капитальным вложениям – 451,66 тыс. рублей. Выполнены услуги по проведению
проверки достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по 8 объектам.
Причина низкого исполнения связана с неисполнением мероприятий по лабораторноаналитическим работам по отбору и анализу качества природных вод по 3 объектам. Оплата
контрактов запланирована на 2022 год. (54,7% от уточненного плана).
2. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения составили 1 528 212,99 тыс. рублей или 85,7% от уточненного плана, в том
числе за счет областного бюджета – 42 820,00 тыс. рублей (93,1% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- содержание автомобильных дорог общего пользования – 13 778,67 тыс. рублей. Оплата
финансовой аренды (лизинга) 17 ед. специализированной техники в целях обеспечения
содержания автомобильных дорог.
- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 372 972,47
тыс. рублей. Приведение в нормативное транспортно - эксплуатационное состояние 575,3 км
улично-дорожной сети.
- уборка улично-дорожной сети – 634 827,73 тыс. рублей. Работы выполнены в полном
объеме, площадь уборки объектов улично-дорожной сети составила 8 121 840 кв. м.
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- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в целях развития
улично-дорожной сети – 108 097,21 тыс. рублей. Закупка модульной мойки самообслуживания и
строительства ангара для хранения противогололёдных материалов. Кроме того, в 2021 году
МБУ «Чистота» была выделена целевая субсидия для приобретения 27 ед. транспортной техники
и навесного оборудования.
- технические средства организации дорожного движения – 185 230,03 тыс. рублей, том
числе за счет областного бюджета – 42 820,00 тыс. рублей. (100,0% от уточненного плана). Были
выполнены следующие мероприятия на 922 улицах: установка новых дорожных знаков; ремонт,
переустановка, выравнивание дорожных знаков и стоек; установка пешеходных и барьерных
ограждений; установка искусственных неровностей; нанесение дорожной разметки;
- приобретение и установка остановочных павильонов – 12 797,90 тыс. рублей (18
остановочных павильонов).
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 200 508,98 тыс.
рублей. Осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, проездов и тротуаров
общей протяженностью более 9 км.
Основная причина низкого исполнения связана с нарушением сроков и иных условий
контрактов на выполнение работ исполнителем. Кроме того, по некоторым объектам уличнодорожной сети города сложилась экономия по завершению работ.
3. Расходы на организацию транспортного обслуживания населения в границах городского
округа составили 715 483,88 тыс. рублей или 95,8% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- осуществление регулярных перевозок пассажиров – 446 644,99 тыс. рублей.
- обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда –
9 665,41
тыс. рублей.
- субсидии на возмещение недополученных доходов при приеме к оплате транспортных
карт – 6 939,82 тыс. рублей . В связи со снижением спроса на услуги по продаже транспортных
карт исполнение составило 57,3%. Оплата проводится на основании актов выполненных работ.
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в целях организации
транспортного обслуживания населения – 2 588,76 тыс. рублей. Приобретено хранилище данных
для «АСК Пассажирский транспорт», а также изготовлены карты маршрута перевозок – 3000 шт.,
информационные таблицы и наклейки QR-коды в количестве 1 228 шт.
- субсидии на приобретение (лизинг) транспорта – 135 229,60 тыс. рублей, приобретено 2
трамвая.
- субсидии за перевозку льготных категорий – 114 415,30 тыс. рублей.
4. Расходы на региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги
Калининградской области» составили 263 546,17 тыс. рублей или 56,6% от уточненного плана, в
том числе за счет областного бюджета – 255 247,98 тыс. рублей (56,1% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования. Завершены работы по капитальному ремонту ул.
Автомобильная, ремонту ул. В. Гюго и ул. Маршала Баграмяна, ул. Лесная. Продолжается
реализация мероприятий по капитальному ремонту ул. Транспортная, ул. Судостроительная, ул.
П. Морозова.
Причина низкого исполнения заключается в перебоях в поставке строительных материалов
и плохой организации работы подрядчиками.

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»
(тыс. рублей)
Наименование
ИТОГО

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение
за 2021 год

%
исполнения
за 2021 год

1 872 431,00

1 693 445,40

90,4%

Содержание территорий общего пользования

508 071,28

496 023,95

97,6%

Организация озеленения территории города

43 018,20

18 539,87

43,1%
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Наименование

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение
за 2021 год

%
исполнения
за 2021 год

Организация освещения территории муниципального образования, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений

349 597,16

312 275,54

89,3%

Организация стоков ливневых вод

206 885,88

204 654,28

98,9%

Прочие мероприятия в сфере благоустройства

297 267,29

223 696,34

75,3%

Содержание территорий общественных кладбищ городского округа «Город Калининград»

26 777,83

23 381,73

87,3%

166 409,01
18 135,23

150 286,02
18 135,23

90,3%

Международный проект «Сохранение и устойчивое использование водных объектов в
приграничных городах в Кентшине и Калининград»
Праздничное и тематическое оформление города

35 860,82

26 044,94

72,6%

26 860,77

26 860,56

100,0%

Обустройство и содержание зон рекреаций и пляжей

11 851, 24

11 850,65

100,0%

178 571, 43

178 571, 43

100,0%

3 124,86

3 124, 86

100,0%

Охрана окружающей среды на территории городского округа
Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами»

100,0%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» на 2021
год, исполнены на 90,4% (при уточненном плане 1 872 431,00 тыс. рублей расходы составили
1 693 445,40 тыс. рублей)
1. Расходы на содержание территорий общего пользования составили 496 023,95 тыс.
рублей или 97,6% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- уборка и санитарное содержание территорий общего пользования – 216 042,97 тыс.
рублей. В отчетном периоде общая площадь уборки территорий общего пользования составила
13 926,51 тыс. кв. м;
- содержание территории городского округа, в т.ч. содержание и текущий ремонт объектов
благоустройства – 166 311,72 тыс. рублей. В отчетном периоде общая площадь территории,
находящейся в содержании составила 2 761,30 тыс. кв. м., осуществлялась круглосуточная
физическая охрана объектов благоустройства (13 ед.);
- развитие и укрепление материально – технической базы учреждений в целях содержания
территорий общего пользования – 60 100,69 тыс. рублей. В отчетном периоде произведена
оплата финансовой аренды (лизинга) транспортных средств и спецтехники, арендуемой для
выполнения работ по санитарному содержанию территорий общего пользования в количестве 47
единиц, МБУ «Чистота» приобретено 150 единиц контейнеров для хранения противогололедных
материалов в целях подготовки к осенне-зимнему периоду;
- субсидию в целях содержание природно-ландшафтных парков – 53 568,57 тыс. рублей.
2. Расходы на организацию озеленения территории города составили
18 539,87 тыс.
рублей или 43,1% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета –
1 200,00 тыс. рублей (30,5% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- осуществление работ по озеленению (посадка зеленых насаждений) – 10 876,80 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 200 тыс. рублей или 30,5% от
уточненного плана. Количество посаженных зеленых насаждений на территориях общего
пользования составили 1 788 единиц (1 238 кустарников и 337 деревьев). Приобретены 80
саженцев хвойных деревьев, срок посадки – II квартал 2022 года.
Причины низкого исполнения:
• средства областного бюджета, выделенные на мероприятия
по
украшению территорий к новогодним праздничным мероприятиям хвойными породами деревьев
(3 933,70 тыс. рублей) освоены не в полном объеме, в виду признания аукциона несостоявшимся.
Дополнительно была произведена закупка 80-ти хвойных деревьев в контейнерах на общую
сумму 1 200,00 тыс. рублей для новогоднего оформления праздничных площадок.
• в 2021 году выполнена корректировка проекта компенсационного озеленения объекта
«Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны
(Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским
проспектом) 2 этап строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной
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развязки на Балтийск включительно». Однако, в связи с выявленными замечаниями, срок
реализации проекта перенесен на 2022 год.
- текущее содержание зеленых насаждений – 7 663,07 тыс. рублей. Проведена валка
деревьев – 708куб.м, обрезка зеленых насаждений – 1630 шт., корчевка пней – 60 шт., борьба с
вредителями зеленых насаждений с применением феромонных ловушек – 607 деревьев,
установка защитных ловчих поясов из клеевой ленты.
Причины низкого исполнения связаны с расторжением муниципального контракта на
лечение зеленых насаждений (1301 шт.) стволовыми инъекциями. В настоящее время ведется
судебное разбирательство.
3. Расходы на организацию освещения территории муниципального образования, включая
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений составили 312 275,54 тыс. рублей или
89,3% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета - 14 184,00 тыс.
рублей (100,0% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- содержание территории городского округа, в т. ч. содержание и текущий ремонт
объектов благоустройства – 265 872,64 тыс. рублей. Количество светоточек обслуживаемых на
территории городского округа – 31 103 единицы, количество потребленной электроэнергии
сетями наружного освещения – 19 698 912,03 кВт.;
- капитальный ремонт объектов (элементов) благоустройства – 46 402,90 тыс. рублей (56,4%
от уточненного плана), в том числе за счет областного бюджета –14 184,00 тыс. рублей (100,0%
от уточненного плана).
Выполнена модернизация и капитальный ремонт сетей наружного освещения следующих
объектов: по ул. В. Гюго, ул. Маршала Баграмяна, по ул. Каменная, ул. С. Разина, ул.
Офицерская, ул. Пугачева, ул. Шиллера, ул. Ермака, ул. Косм. Пацаева, ул. Коммунальная (от пр.
Мира до ул. К. Маркса), по ул. Артиллерийская (вдоль школы), по ул. Орудийная (в районе
строительства нового корпуса дошкольного учреждения), в районе спортивной площадки по ул.
Щепкина, по ул. Саратовская, ул. Художественная, ул. Алданская);
Основная причина низкого исполнения связана с нарушением сроков и иных условий
контрактов на выполнение работ исполнителем. Кроме того, по некоторым объектам сложилась
экономия по итогу фактически выполненных работ.
4. Расходы на организацию стоков ливневых вод составили 204 654,28 тыс. рублей или
98,9% от уточненного плана в том числе за счет средств областного бюджета – 31 751,55 тыс.
рублей (96,5% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- содержание городской системы ливневой канализации – 100 858,07 тыс. рублей.
Протяженность системы водоотведения дренажных и поверхностных вод, обслуживаемой в
рамках муниципального задания МБУ «Гидротехник» в отчетном периоде составила 60 900 пог.
м. Проведен ремонт 4 объектов сети дождевой канализации.
- развитие и укрепление материально технической базы учреждений в сфере организации
ливневых стоков – 103 796,21 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 31 751,55 тыс.
рублей (96,5% от уточненного плана). В отчетном периоде приобретено 3 единицы
специализированной транспортной техники для обслуживания ливневой сети канализации МБУ
«Гидротехник», 3 единицы контрольно-измерительной техники/аппаратуры для размещения на
водных объектах. Проведена оплата финансовой аренды (лизинга) транспортных средств и
спецтехники, арендуемой для выполнения работ по содержанию ливневой сети канализации в
количестве 1 единицы.
5. Расходы на прочие мероприятия в сфере благоустройства составили 223 696,34 тыс.
рублей или 75,3% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета –
49 100,05 тыс. рублей (96,9% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- благоустройство территорий общего пользования, в т. ч. проектирование и размещение
объектов (элементов) благоустройства – 130 334,92 тыс. рублей, в т. ч. за счет областного
бюджета – 15 980,00 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана);
В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству 7 территорий общего
пользования (в том числе территории музейного и театрально-образовательного комплексов на
острове Октябрьский, спортивной площадки по ул. Гайдара, сквер «Согласия»);
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- субсидия в целях содержание природно-ландшафтных парков – 14 797,36 тыс. рублей, в
том числе за счет областного бюджета – 6 290,00 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана);
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий – 24 877,96 тыс. рублей.
В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству 3 объектов дворовых
территорий городского округа, выполнена разработка проектной документации по
благоустройству 2 дворовых территорий, являющихся объектами культурного наследия;
- содержание территории городского округа, в т. ч. содержание и текущий ремонт
объектов благоустройства – 26,00 тыс. рублей.
В отчетном периоде утилизировано 4 автомобиля непригодного к эксплуатации и
имеющего признаки брошенного.
- объекты адресной инвестиционной программы – 53 660,10 тыс. рублей, в том числе за
счет областного бюджета – 26 830,05 тыс. рублей (94,5% от уточненного плана).
6. Расходы на содержание территорий общественных кладбищ городского округа «Город
Калининград» составили 23 381,73 тыс. рублей или 87,3% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- содержание территорий общественных кладбищ – 18 203,33 тыс. рублей. Площадь
общественных кладбищ, содержащихся в 2021 году составила 1 209,24 тыс. кв. м;
- благоустройство территорий общественных кладбищ – 5 178,40 тыс. рублей. В 2021 году
площадь территории для организации мест захоронения расширена на 18 тыс. кв. м;
Причинами низкого исполнения являются, сложившаяся экономия от проведения
конкурсных процедур, а также нереализованное мероприятие по инвентаризации мест
захоронения, в связи с замечаниями к разработанному техническому заданию.
7. Расходы на охрану окружающей среды на территории городского округа составили
150 286,02 тыс. рублей или 90,3% от уточненного плана, в т. ч. за счет средств областного
бюджета – 24 351,14 тыс. рублей (95,0% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- организацию мест (площадок) для накопления твердых бытовых отходов – 25 956,12 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 24 351,14 тыс. рублей (95,0% от
уточненного плана).
В отчетном периоде обустроено 49 контейнерных площадок, поставлено 170 единиц
укомплектованных контейнерных шкафов для накопления твердых коммунальных отходов.
- содержание городской системы ливневой канализации – 64 500,66 тыс. рублей.
В отчетном периоде выполнены мероприятия по эксплуатации и содержанию 1 100
единиц гидротехнических сооружений, канализационных насосных станций, дренажных
насосных станций, очистных сооружений поверхностного стока в рамках муниципального
задания МБУ «Гидротехник», отобрано 110 проб поверхностных сточных вод, разработано 9
единиц нормативно-методических документов по эксплуатации гидротехнических сооружений
(ГТС), в связи с окончанием срока действий ГТС в 2022 году и ГТС, на которые отсутствует
документы. Проведены ремонтно-восстановительные работы в рамках исполнения требований
эксплуатации ГТС - берегоукрепительных гидротехнических сооружений в количестве 3 единиц.
- рекультивация земельных участков – 58 868,16 тыс. рублей. В отчетном периоде
выполнены мероприятия по содержанию МБУ «Чистота» рекультивированного ТБО полигона,
площадью 202,73 тыс. м. кв.
- приобретение специализированных информационных услуг – 961,08 тыс. рублей. В
отчетном периоде отобрано 6 проб воды в рамках ежемесячного контроля. Разработано 2
комплекта документации:
- по оценки негативного воздействия железных и автомобильных дорог на условия
проживания граждан;
- экологического обоснования отнесения земельного участка по ул. Спортивная - ул. Лейт.
Катина к особо охраняемой природной территории;
Причинами низкого исполнения являются невыполненные работы по обустройству 25
контейнерных площадок в г. Калининграде (8 750, 59 тыс. руб.), к подрядчику применены
штрафные санкции, ориентировочный срок исполнения мероприятий - I квартал 2022 года.
Также по некоторым контрактам сложилась экономия в связи с удержанной неустойкой из
суммы оплаты по контрактам.
8. Расходы на организацию использование, охрану, защиту и воспроизводство городских
лесов - 18 135,23 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.
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В рамках муниципального задания МБУ «Городские леса» в отчетном периоде выполнены
мероприятия по содержанию городских лесов общей площадью 1 568 гектаров.
9. Расходы на Международный проект «Сохранение и устойчивое использование водных
объектов в приграничных городах в Кентшине и Калининград» составили 26 044,94 тыс. рублей
или 72,6% от уточненного плана, в том числе за счет целевых средств – 22 399,24 тыс. рублей или
93,1% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- благоустройство территорий общего пользования – 2 524,98 тыс. рублей (разработка
проекта документации по объекту «Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса
прудов и водопроводящего канала озера «Летнего»);
- прочие мероприятия в рамках международного и межрегионального сотрудничества –
788,96 тыс. рублей, в том числе за счет целевых средств – 710,06 тыс. рублей. (12,6% от
уточненного плана). Низкое исполнение связано с ведением ограничений по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- объект адресной инвестиционной программы (Реконструкция гидротехнических
сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с
благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова-ул. Горбунова-ул. Мира-ул.
Жиленкова-ул. Габайдулина-ул. Калачева в г. Калининграде) – 22 731,00 тыс. рублей, в том числе
за счет целевых средств – 21 689,18 тыс. рублей.
10. Расходы на праздничное и тематическое оформление города составили 26 860,56 тыс.
рублей или 100,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на содержание территории городского округа,
в т. ч. содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, а именно украшение территории
городского округа в период 9 праздничных мероприятий в 2021 году.
11. Расходы на обустройство и содержание зон рекреаций и пляжей составили 11 850,65
тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета
4 499,66 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- благоустройство зон рекреаций и пляжей – 7 691,73 тыс. рублей, в том числе за счет
областного бюджета 4 499,66 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана). В отчетном периоде
был благоустроен пляж СНТ «Мечта» в мкр. Прибрежный.
- содержание зон рекреации и пляжей – 4 158,92 тыс. рублей, в отчетном периоде
выполнены работы по содержанию 4 пляжей городского округа «Город Калининград».
12. Расходы на региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
составили 178 571,43 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана, в том числе за счет
областного бюджета – 125 000,0 тыс. рублей.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- благоустройство территорий общего пользования, в т. ч. проектирование и размещение
объектов (элементов) благоустройства – 44 419,87 тыс. рублей, в том числе за счет областного
бюджета – 31 093,91 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены мероприятия по
благоустройству 2 объектов общественных территорий: сквера по ул. Киевской и территории по
ул. Ген. Соммера (от Ленинского пр-кта до ул. Подп. Иванникова.
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий – 134 151,56 тыс. рублей, в
том числе за счет областного бюджета – 93 906,09 тыс. рублей. Выполнены мероприятия по
благоустройству 8 объектов общественных территорий, общей площадью 72 100,00 кв. м.
13. Расходы на региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» составили 3 124,86 тыс. рублей, в том числе за счет областного
бюджета – 3 093,61 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на организацию мест (площадок) для
накопления твердых бытовых отходов. Поставлено 80 единиц укомплектованных контейнерных
шкафов для накопления твердых бытовых отходов на 31 контейнерной площадке.
Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации гражданами
своих прав в области жилищных отношений»
(тыс. рублей)
Наименование
ИТОГО:

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год
34 756,78

Исполнение
за 2021 год

% исполнения
за 2021 год

20 124,82

57,9%
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Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории городского округа «Город Калининград»

34 756,78

20 124,82

57,9%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»
на 2021 год, исполнены на 57,9% (при уточненном плане 34 756,78 тыс. рублей расходы
составили 20 124,82 тыс. рублей).
1. Расходы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории городского округа «Город Калининград» составили 20 124,82 тыс. рублей
или 57,9% от уточненного плана, в том числе за счет областного бюджета 10 760,77 тыс. рублей
(58,0 % от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории городского округа «Город Калининград».
1.1. Работы выполнены и оплачены по 6-ти многоквартирным домам (без
софинансирования):
• ул. А. Невского, д.44 (ремонт крыши с заменой деревянных элементов стропильной
системы);
• ул. Сибирская, д. 27-29 (ремонт крыши);
• ул. Мира, д. 90, ул. Белинского, д.18, пр-кт Победы, д. 48 (выполнение работ по
ликвидации угольных котельных с устройством индивидуального газового теплоснабжения
жилых и нежилых помещений, в том числе находящихся в собственности граждан, отключаемых
от источника теплоснабжения, с установкой двухконтурных котлов).
• ул. Вагоностроительная, д. 12-16 (замена аварийного участка межэтажного перекрытия).
Низкое исполнение связано с тем, что сложилась экономия по завершению работ, работы
оплачены в соответствии с представленными актами выполненных работ (62,1% от уточненного
плана).
1.2. Проведение капитального ремонта 12-ти многоквартирных домов (заказчиком работ
являлись региональный оператор СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах» и ЖСК «Шторм», муниципальная поддержка осуществлялась в целях
возмещения затрат заказчика в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на
основании заявки и предоставленных заказчиком документов).
Оплата осуществлялась в соответствии с представленными заявками от СНО КО «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
1.3. Предоставлена субсидия для частичной компенсации затрат работ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности после капитального ремонта
домов, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
(ул. Эпроновская, д. 25-29, ул. Маршала Баграмяна, д. 6-12, ул. Эльблонгская, д. 2-12,
ул. Беланова, д. 91).
Муниципальная программа «Обеспечение эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов ГО «Город Калининград»»
(тыс. рублей)
Бюджетные
ассигнования на
2021 год
138 986,85
61 860,46

112 962,43
58 804,77

%
исполнения
за 2021 год
81,3%
95,1%

67 017,42

46 836,88

69,9%

Введение земельных участков в гражданский оборот

7 262,01

4 953,59

68,2%

Осуществление муниципального земельного контроля

2 846,96

2 367,19

83,1%

Наименование
ИТОГО:
Реализация полномочий собственника в отношении жилых помещений
Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений и иных объектов
муниципального имущества

Исполнение
за 2021 год

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов
ГО «Город Калининград» на 2021 год, исполнены на 81,3% (при уточненном плане 138 986,85
тыс. рублей расходы составили
112 962,43 тыс. рублей).
1. Расходы на реализацию полномочий собственника в отношении жилых помещений
составили 58 804,77 тыс. рублей или 95,1% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
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- капитальный ремонт муниципальных помещений – 20 959,24 тыс. рублей (выполнены
работы по 80-ти объектам муниципального жилищного фонда);
- содержание и текущий ремонт зданий (помещений) – 29 582,50 тыс. рублей.
Осуществлены взносы в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных
домов общего имущества в отношении жилищного фонда площадью 321 124,4 кв. м;
осуществлены мероприятия по 113 объектам, в том числе работы по аварийному вскрытию,
замене (установка) замков, дезинфекции, дератизации;
- распоряжение и управление жилыми и нежилыми помещениями – 980,50 тыс. рублей.
Подготовлено 129 отчетов об определении рыночной стоимости; 9 технических заключений о
техническом состоянии основных конструкций и элементов жилых домов и жилых помещений;
проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом на выполнение работ, услуг
(экспертные заключения в отношении 125 объектов);
- содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 7 282,53 тыс.
рублей. Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные
услуги выполнено в отношении 15 889,37 кв. м, возмещению ресурсоснабжающим организациям
затрат на замену 115 общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов; участию в
благоустройстве 11 дворовых территорий (муниципальная доля).
2. Расходы на реализацию полномочий собственника в отношении нежилых помещений
составили 46 836,88 тыс. рублей или 69,9% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- содержание и текущий ремонт зданий (помещений) – 339,13 тыс. рублей. Осуществлены
взносы в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов общего
имущества в отношении нежилых муниципальных помещений;
- распоряжение и управление жилыми и нежилыми помещениями – 8 414,72 тыс. рублей.
Оценка рыночной стоимости объектов нежилых помещений (зданий) по 130 объектам;
мероприятия по консервации неиспользуемых объектов по 11 объектам;
- снос объектов муниципального недвижимого имущества – 3 898,03 тыс. рублей (33,5%
от уточненного плана). Основная причина низкого исполнения связана с нарушением
подрядными организациями сроков исполнения контрактов, в том числе по разработке проекта
сноса аварийного многоквартирного дома по Московскому проспекту,70.
В 2021 году снесено 2 аварийных многоквартирных дома, по 2-м аварийным домам
выполнены работы по разрушению сгоревших элементов;
- увеличение уставного фонда муниципального предприятия - 34 185,00 тыс. рублей (МП
«Калининградеплосеть»).
3. Расходы на введение земельных участков в гражданский оборот составили 4 953,59 тыс.
рублей или 68,2% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- распоряжение земельными участками муниципальной собственности –
4 953,59 тыс.
рублей. Подготовлено 12 межевых планов земельных участков; 80 схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории; 136 карт границ земельных участков; проведены 31
экспертиза по оценочной деятельности; установлены охранные зоны объектов газоснабжения –
15 км; осуществлена оценка рыночной стоимости 40 земельных участков; внесено в дежурный
план города 600 земельных участков.
Основная причина низкого исполнения связана с плохой организацией работ, а также по
причине недостаточного контроля заказчика программы за ходом ее выполнения.
4. Расходы на осуществление муниципального земельного контроля составили 2 367,19
тыс. рублей или 83,1% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- демонтаж (снос) самовольно возведенных строений, сооружений – 2 367,19 тыс. рублей
(130 демонтированных единиц, в том числе: 129 самовольно возведенных некапитальных
строений, сооружений; 1 самовольно возведенное капитальное строение, сооружение). Причины
низкого исполнения связаны с нарушением подрядными организациями сроков исполнения
контрактов по сносу самовольно возведенных капитальных строений.
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Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на
территории городского округа «Город Калининград»
(тыс. рублей)
Наименование
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год
479 296,31

Исполнение
за 2021 год

%
исполнения
за 2021 год

458 546,93

95,7 %

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город
Калининград» на 2021 год, исполнены на 95,7% (при уточненном плане 479 296,31 тыс. рублей
расходы составили 458 546,93 тыс. рублей).
1. Расходы по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» составили 479 296,31 тыс. рублей или 95,7%
от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета 263 521,73 тыс. рублей
(93,1% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на приобретение жилья.
Всего в 2021 году фактически расселено 93 жилых помещения, общей площадью 3 556,19
кв. м (223 человека), в том числе выплачены возмещения собственникам жилых помещений,
проживающим в аварийном жилищном фонде (общая площадь 897,0 кв. м).
В целом в 2021 году приобретено 123 жилых помещения общей площадью
6 394, 12
кв. м.
Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования органов
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»
(тыс. рублей)
Наименование
ИТОГО:
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград»
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления
общественными финансами
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации
Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления в установленном порядке
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих
организациях
Поощрения за заслуги в развитии городского округа

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год
246 769,58

218 834,92

%
исполнения
за 2021 год
88,7%

169 588,28

154 486,05

91,0%

2 743,08

2 743,08

100,0%

35 172,23

29 079,13

82,7%

6 209,18

21,83

0,01%

23 277,30

23 249,32

99,9%

2 836,60

2 545,41

89,7%

6 942,91

6 710,10

96,7%

Исполнение
за 2021 год

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского
округа «Город Калининград» на 2021 год, исполнены на 88,7% (при уточненном плане 246 769,58
тыс. рублей расходы составили 218 834,92 тыс. рублей).
1. Расходы на создание условий для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления составили 154 486,05 тыс. рублей или 91,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- материально-техническое и организационное обеспечение органов местного
самоуправления – 4 432,83 тыс. рублей для приобретения 6 автомобилей, 15 кондиционеров для
помещений администрации;
- транспортное обслуживание органов местного самоуправления – 56 359,96 тыс. рублей
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) по организации и осуществлению транспортного обслуживания
органов местного самоуправления;
- текущее содержание и ремонт административных зданий – 93 693,26 тыс. рублей, из них:
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финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) по содержанию (эксплуатации) имущества,
находящегося в муниципальной собственности - 64 714,83 тыс. рублей;
- ремонт помещений администрации – 28 978,43 тыс. рублей, площадь
отремонтированных помещений составила 1 638,6 кв. м.
2. Расходы на развитие, модернизацию и сопровождение информационных систем в сфере
управления общественными финансами составили 2 743,08 тыс. рублей или 100,0% от
уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлены на информационно-коммуникационное
обеспечение деятельности органов местного самоуправления на оплату услуг по обновлению,
сопровождению комплексной системы «АЦК- Финансы».
3. Расходы
на
развитие
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
администрации составили 29 079,13 тыс. рублей или 82,7% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на информационно-коммуникационное
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе на:
- приобретение оборудования и комплектующих для обеспечения функционирования и
модернизации фиксированной телефонной связи, серверного телекоммуникационного
оборудования для нужд администрации – 14 784,35 тыс. рублей. Количество оборудования и
комплектующих – 1247 единиц;
- приобретение, продление лицензий для сайта администрации, внутреннего портала, на
использование справочной правовой системы «Консультант Плюс», СЭД «Дело», АПК
«Безопасный город», средства криптографической защиты информации VipNet client – 9 406,04
тыс. рублей. Количество лицензий на программное обеспечение – 1 214 единиц;
- сопровождение программных продуктов (СЭД «Дело», справочной правовой системы
«Консультант Плюс», Urbanics), техническую поддержку и сопровождение сайта, портала
администрации – 1 769,52 тыс. рублей;
- обеспечение доступа к сети Интернет, стационарной телефонной связью в соответствии с
муниципальным контрактом ПАО «Ростелеком», канала связи для подключения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» – 1 370,11 тыс. рублей;
- оказание услуг по предоставлению места в кабельной телефонной канализации,
обслуживанию волоконно-оптических линий связи, функционированию виртуального сервера
для официального сайта администрации – 983,11 тыс. рублей;
- подключение зданий администрации к единой структурированной кабельной системе,
организацию точек доступа пользователей к ЛВС администрации – 682,88 тыс. рублей;
- содержание системы контроля и управления доступом – 83,12 тыс. рублей.
Причины низкого исполнения обусловлены нарушением подрядными организациями
сроков исполнения и иных условий контрактов на выполнение работ, оказания услуг.
4. Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления в установленном порядке, за счет средств областного бюджета
составили 21,83 тыс. рублей или 0,01% от уточненного плана. Неисполнение обусловлено
введенными ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.
5. Расходы на информационное сопровождение деятельности органов местного
самоуправления составили 23 249,32 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлены на:
- опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов –
3 260,30 тыс. рублей. Объем публикаций составило 1 151 000 кв. см.;
- освещение деятельности органов местного самоуправления – 19 989,02 тыс. рублей.
6. Расходы на участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и
прочих организациях составили 2 545,41 тыс. рублей или 89,7% от уточненного плана. Средства
направлялись на уплату членских взносов в ассоциации и союзы, в том числе:
- Союз Центра и Северо- Запада России;
- Ассоциацию муниципальных образований Калининградской области;
- международную ассоциацию «Евроазиатское региональное отделение Всемирной
организации Объединенные Города и Местные Власти;
- НП «Союз финансистов России»;
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- Союз муниципальных контрольно- счетных органов.
7. Расходы на поощрения за заслуги в развитии городского округа составили 6 710,10 тыс.
рублей или 96,7% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись:
- на поощрение почетными грамотами и благодарностями – 1 318,77 тыс. рублей.
Денежное вознаграждение выплачено 52 гражданам, награжденным Почетной грамотой, и 53
гражданам, награжденным Благодарностью;
- на предоставление мер социальной защиты лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Калининграда» – 4 951,00 тыс. рублей, выплаты произведены 29 гражданам;
- на организационное обеспечение официальных мероприятий органов местного
самоуправления – 440,33 тыс. рублей с целью приобретения цветочной и сувенирной продукции
для 5 официальных мероприятий.
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и
защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных
ситуаций»
(тыс. рублей)
Наименование
ИТОГО:
Обеспечение исполнения требований в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Обеспечение мер первичной пожарной безопасности
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности

Бюджетные
ассигнования на
2021 год

Исполнение
за 2021 год

18 626,91

14 243,30

76,5%

4 024,46

2 996,28

74,5%

13 232,72

9 881,72

74,7%

1 369,73

1 365,30

99,7%

%
исполнения
за 2021 год

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории
городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» на 2021 год, исполнены на
76,5% (при уточненном плане 18 626,91 тыс. рублей расходы составили 14 243,30 тыс. рублей).
1. Расходы на организацию защиты населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций составили 2 996,28 тыс. рублей или 74,5% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- обеспечение территориальной обороны и гражданской обороны – 1 664,01 тыс. рублей с
целью приобретения специализированной информации о гидрометеорологической обстановке,
обеспечения радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС;
- обеспечение защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера – 1 332,27 тыс. рублей для обследования
конструкций зданий по адресу Московский проспект, 68-70, ул. Пионерская, 66А.
Низкий процент исполнения обусловлен несвоевременным представлением подрядчиком
актов выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по анализу
материалов обследования объектов капитального строительства по Московскому проспекту, 6870 в г. Калининграде.
2. Расходы на обеспечение мер первичной противопожарной безопасности составили 9
881,72 тыс. рублей или 74,7% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- обеспечение территориальной обороны и гражданской обороны – 7 258,00 тыс. рублей
для приобретения двух пожарных мастерских, предназначенных для обеспечения деятельности
службы противопожарного водоснабжения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа –
2 623,72 тыс. рублей содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой
Набережной и обустройство пожарного проезда на озере Поплавок;
Низкий процент исполнения связан с невозможностью заключения контракта на
выполнение работ по установке 8 пожарных гидрантов в связи с признанием конкурса
несостоявшимся по причине отсутствия претендентов.
3. Расходы на поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности составили 1 365,30 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана.
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Средства в отчетном периоде направлялись на обеспечение территориальной обороны и
гражданской обороны с целью эксплуатационно-технического обслуживания технических
средств территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения и пользования прямыми линиями связи для управления электросиренными
комплексами.
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа «Город
Калининград»
(тыс. рублей)
Наименование
ИТОГО
Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного образования
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам
Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных
организациях
Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время
Гражданское и патриотическое воспитание, поддержка талантливых детей
Развитие кадрового потенциала и инновационных технологий в сфере управления
Региональный проект «Информационная инфраструктура»
Региональный проект «Современная школа»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Региональный проект «Жилье»
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение за
2021 год

%
исполнения
за 2021 год

10 263 360,52

10 204 353,00

99,4%

3 036 761,97

3 027 509,86

99,7%

4 137 542,24

4 100 047,15

99,1%

258 628,79

257 605,41

99,6%

85 446,80

85 026,75

99,5%

7 534,30

7 334,30

97,4%

12 540,91

12 540,91

100,0%

55 173,02

51 791,36

93,9%

475 613,75

475 613,75

100,0%

31 587,81

31 587,81

100,0%

785 678,28

785 678,28

100,0%

1 376 852,65

1 369 617,42

99,5%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на 2021 год исполнены
на 99,4% (при уточненном плане 10 263 360,52 тыс. рублей расходы составили 10 204 353,00 тыс.
рублей).
1. Расходы на организацию предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного
образования составили 3 027 509,86 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана, в том числе за
счет средств областного бюджета – 2 000 630,81 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования 2 633 512,99 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 1 933 495,04 тыс. рублей.
Численность воспитанников муниципальных образовательных организаций составила 28 429
человек;
- предоставление единовременной денежной выплаты работникам муниципальных
образовательных организаций, установленной нормативным правовым актом Правительства
Калининградской области за счет областного бюджета – 60 191,46 тыс. рублей (3 612 человек);
- возмещение выпадающих доходов частным организациям при осуществлении присмотра
и ухода за детьми, направленными из общегородской очереди – 17 945,90 тыс. рублей (567
воспитанников);
- материально-техническое обеспечение учреждений дошкольного образования –
290 259,31 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 6 944,31 тыс. рублей для
проведения ремонтных работ в 71 дошкольном учреждении и пополнения материальнотехнической базы 64 учреждения;
- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 25 600,20 тыс. рублей
или 83,8% от уточненного плана (Приложение № 1).
2. Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам составили 4 100 047,15 тыс. рублей или 99,1% от уточненного плана, в том числе за
счет средств областного бюджета - 3 393 126,56 тыс. рублей (99,1% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
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- реализацию основных общеобразовательных программ общего образования –
3 226 656,53 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 2 797 758,26 тыс. рублей.
Количество обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
– 62 815
человек;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет областного
бюджета– 162 508,28 тыс. рублей. (2 050 человек);
- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование – 325 909,09 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета –
325 583,07 тыс. Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным горячим питанием – 28 719
человек;
- материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений – 287 428,52
тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 45 326,96 тыс. рублей для проведения
ремонтных работ в 40 общеобразовательных учреждениях и пополнения материальнотехнической базы 43 учреждений;
- предоставление единовременной денежной выплаты работникам муниципальных
образовательных организаций, установленной нормативным правовым актом Правительства
Калининградской области – 61 949,99 тыс. рублей. (3 144 человек).
- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Приложение № 1) –
35 594,74 тыс. рублей.
3. Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей в
образовательных организациях составили 257 605,41 тыс. рублей или 99,6% от уточненного
плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 13 163,21 тыс. рублей (92,8% от
уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- реализацию дополнительных общеразвивающих программ – 217 730,38 тыс. рублей.
Количество обучающихся – 16 380 человек;
- персонифицированное финансирование дополнительного образования детей – 5 159,77
тыс. рублей. Количество детей, обучающихся с использованием сертификатов – 907 человек;
- материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования –
18 316,92 тыс. рублей для поведения ремонтных работ в шести учреждениях дополнительного
образования творческой направленности и пополнения материально-технической базы пяти
учреждений;
- предоставление единовременной денежной выплаты работникам муниципальных
образовательных организаций, установленной нормативным правовым актом Правительства
Калининградской области - 13 163,21 тыс. рублей. (898 человек).
- строительство газовой котельной и реконструкцию системы теплоснабжения МАУДО
ДДТ «Родник» по ул. Нефтяной, 2 в г. Калининграде – 3 235,13 тыс. рублей.
4. Расходы на организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время составили 85
026,75 тыс. рублей или 99,5% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного
бюджета – 44 247,97 тыс. рублей (99,3% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- организацию отдыха детей и молодежи – 29 292,39 тыс. рублей. Численность детей,
обеспеченных путевками в муниципальные загородные центры отдыха и оздоровления,
составила 4 216 человек;
- проведение анализов на определение РНК коронавируса (ПЦР-исследований) в
муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей – 1 000,98 тыс. рублей, в том числе
за счет областного бюджета – 999,98 тыс. рублей (количество ПЦР-тестирований – 2448 ед.);
- обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в муниципальных
организациях отдыха детей и их оздоровления – 4 138,27 тыс. рублей, в том числе за счет
областного бюджета – 4 134,13 тыс. рублей. Санитарно-противоэпидемические мероприятия
проведены в 89 организациях отдыха и оздоровления детей;
- материально-техническое обеспечение загородных центров отдыха и оздоровления –
46 115,11 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 39 113,86 тыс. рублей для
проведения ремонтных работ в четырех загородных оздоровительных центрах и пополнения
материально-технической базы пяти учреждений;
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- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строительство нового
корпуса детского оздоровительного лагеря на территории загородного центра им. Гайдара в
г. Светлогорске) – 4 480,00 тыс. рублей.
5. Расходы на гражданское и патриотическое воспитание, поддержку талантливых детей
составили 7 334,30 тыс. рублей или 97,4% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом – 6 331,10 тыс. рублей (28 мероприятий);
- адресная поддержка одаренных детей и молодежи – 1 003,20 тыс. рублей. Количество
детей, получивших стипендию – 76 человек.
6. Расходы на развитие кадрового потенциала и инновационных технологий в сфере
управления составили 12 540,91 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня
педагогических работников, информационно- технологическое обеспечение образовательной
деятельности – 12 420,91 тыс. рублей (52 мероприятия);
- выплату премий победителям и призерам муниципального этапа конкурса
профессионального мастерства «Учитель года» – 120,00 тыс. рублей. Количество педагогов,
получивших премию – 3 человека.
7. Расходы на реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура» за
счет средств областного бюджета составили 51 791,36 тыс. рублей или 93,9% от уточненного
плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на материально-техническое обеспечение
общеобразовательных
учреждений.
Мероприятия
по
развитию
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры проведены в 40 учреждениях. Работы выполнены в
полном объеме, по итогам выполнения и оплаты выполненных работ остаток средств составил 3
381,66 тыс. рублей.
8. Расходы на реализацию регионального проекта «Современная школа» составили
475 613,75 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана, в том числе за счет областного
бюджета – 401 388,05 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана) (строительство корпуса
общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе Калининграде).
9. Расходы на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за
счет средств областного бюджета составили 31 587,81 тыс. рублей или 100,0% от уточненного
плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на материально-техническое обеспечение
общеобразовательных учреждений. Компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением оснащено 11 учреждений.
10. Расходы на реализацию регионального проекта «Жилье» составили 785 678,28 тыс.
рублей или 100,0% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 709
825,85 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана) (строительство общеобразовательной школы
по ул. Рассветной в г. Калининграде).
11. Расходы на региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» составили 1 369 617,42 тыс. рублей
или 99,5% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета 1 067 892,48
тыс. рублей (99,5% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (Приложение № 1).
Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Калининград»
(тыс. рублей)
Наименование

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение
за 2021 год

%
исполнения
за 2021 год

ИТОГО

539 333,07

503 045,45

93,3%

Социальная поддержка семей, имеющих детей

269 114,79

240 713,44

89,5%
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Наименование

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение
за 2021 год

%
исполнения
за 2021 год

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

53 059,51

52 370,57

98,7%

Предоставление льгот отдельным категориям граждан

158 955,36

151 835,38

95,5%

32 860,36

32 856,28

100,0%

3 620,00

3 591,45

99,2%

21 723,05

21 678,33

99,8%

Социальное обслуживание населения, повышение качества жизни отдельных категорий
населения
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» на 2021 год,
исполнены на 93,3% (при уточненном плане 539 333,07 тыс. рублей расходы составили
503 045,45 тыс. рублей).
1. Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, составили 240 713,44 тыс.
рублей или 89,5% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета –
211 030,48 тыс. рублей (92,0% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми без
попечения родителей (347 детей) – 6 519,38 тыс. рублей;
- обеспечение бесплатным питанием детей-сирот, детей-инвалидов, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в муниципальных общеобразовательных организациях (3 203
человека) – 54 013,86 тыс. рублей за счет областного бюджета (80,4% от уточненного плана).
Основная причина отклонения значений фактического показателя от планового – рост
среднедушевых номинальных денежных доходов населения;
- организацию мероприятий для детей, семьи которых находятся в трудной жизненной
ситуации (4 мероприятия) – 697,99 тыс. рублей;
- опеку и попечительство – 78 935,58 тыс. рублей за счет областного бюджета, из них на:
 содержание 600 детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание под опеку (попечительство), в приемные семьи, семьи патронатных воспитателей - 60
940,33 тыс. рублей;
 выплату ежемесячного вознаграждения 179 приемным родителям по договору о
приемной семье - 17 995,25 тыс. рублей.
- обеспечение жильем молодых семей – 45 171,00 тыс. рублей (93,3% от уточненного
плана), в том числе за счет областного бюджета 36 136,80 тыс. рублей (93,2% от уточненного
плана).
В
2021
году
реализовали
свидетельства
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и
приобрели жилье 54 молодые семьи из 58, получивших свидетельства.
- снижение родительской платы за присмотр и уход за детьми для малообеспеченных
граждан (2 023 ребенка) – 13 431,39 тыс. рублей (58,7% от уточненного плана). Неисполнение
связано с низкой посещаемостью дошкольных учреждений в период неблагоприятной
эпидемиологической обстановки;
- социальную поддержку в сфере отдыха детей – 40 403,75 тыс. рублей за счет областного
бюджета (в муниципальных лагерях с дневным пребыванием отдохнули 12 022 ребенка);
- социальную поддержку по ремонту жилых помещений детей-сирот – 1 540,49 тыс.
рублей за счет областного бюджета (86,4% от уточненного плана). В отчетном периоде
осуществлен ремонт 2 жилых помещений. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
2. Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан составили 52 370,57
тыс. рублей или 98,7% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- выплату пособия на погребение умершего ветерана Великой Отечественной войны,
несовершеннолетнего узника – 11,27 тыс. рублей (5 чел.);
- осуществление компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг ветеранам
становления Калининградской области – 456,28 тыс. рублей (61 чел.);
- предоставление единовременной выплаты участникам штурма Кенигсберга в связи с 75летием города Калининграда – 150,00 тыс. рублей (15 чел.);
- оказание материальной помощи ветеранам в связи с празднованием дня Победы в
Великой Отечественной войне – 6 258,43 тыс. рублей (1 856 чел.);
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- выплату ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу – 28 379,04 тыс.
рублей (415 чел.);
- выплату пенсии за выслугу лет – 136,96 тыс. рублей (9 чел.);
- оказание экстренной материальной помощи – 403,89 тыс. рублей (82 чел.);
-оказание единовременной помощи жителям города Калининграда, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и пожаров, в связи с
утратой ими имущества первой необходимости – 1 220,00 тыс. рублей (61 чел.);
- предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Калининграда» – 50,00 тыс. рублей (1 чел.);
- выплату пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга
– 3 803,55 тыс. рублей (61 семья);
- выплату ежемесячной компенсации 31 гражданину, заключившему договор
пожизненного
содержания,
а
также
оплату
услуг
государственных
и муниципальных учреждений по социальному (стационарному - 5 чел., на дому 11 чел.) обслуживанию лиц, заключивших договоры пожизненного содержания
с иждивением – 11 501,15 тыс. рублей.
3. Расходы на предоставление льгот отдельным категориям граждан составили 151 835,38
тыс. рублей или 95,5% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим льготную
перевозку учащихся общеобразовательных учреждений – 32 442,40 тыс. рублей (62 800
учащихся, 4 055 300 поездок);
- предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозку
граждан льготной категории – 112 889,45 тыс. рублей (21 254 чел.);
- предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям
граждан – 6 503,53 тыс. рублей (91,1% от уточненного плана). Снижение посещаемости
муниципальных бань населением обусловлено проведением ограничительных мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Расходы на социальное обслуживание населения, повышение качества жизни отдельных
категорий населения составили 32 856,28 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана, в том
числе за счет средств областного бюджета – 32 246,61 тыс. рублей (100,0% от уточненного
плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- социальное обслуживание граждан – 32 246,61 тыс. рублей за счет областного бюджета.
В рамках выполнения муниципального задания МАУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения в городе Калининграде» предоставил 10 362 социальные услуги на дому
и в полустационарной форме 555 гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- организацию мероприятий в сфере социальной политики – 609,67 тыс. рублей.
Организовано проведение мероприятий, посвященных Дню социального работника,
Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, фестиваля творчества
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5. Расходы на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям составили 3 591,45 тыс. рублей или 99,2% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- поддержку 13 общественных организаций инвалидов – 1 391,45 тыс. рублей;
- поддержку 9 общественных организаций ветеранов – 2 200,00 тыс. рублей.
6. Расходы на региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» составили 21 678,33 тыс. рублей или
99,8% от уточненного плана за счет средств областного бюджета.
Средства в отчетном периоде направлялись на социальную поддержку в сфере отдыха
детей. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 1 032 ребенка из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также из семей
со среднедушевым
доходом от одной до двух величин прожиточного минимума, установленного в Калининградской
области на душу населения.
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры
в городском округе «Город Калининград»
(тыс. рублей)
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Наименование
ИТОГО
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов
Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, коллекций
диких и домашних животных, растений, формирование, учет, хранение, изучение и
обеспечение сохранности музейного фонда
Организация и проведение концертов и концертных программ
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
Организация массовых городских мероприятий
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, мемориальных
объектов и памятников
Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в образовательных
организациях в сфере культуры и искусства
Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий, творческих
конкурсов, торжественных церемоний, предоставление грантов на реализацию социальных
проектов
Региональный проект «Культурная среда»

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение
за 2021 год

%
исполнения
за 2021 год

798 425,29

774 502,26

97,0%

127 527,52

127 527,52

100,0%

180 951,70

180 942,70

100,0%

50 323,23

50 323,23

100,0%

40 564,48

40 564,47

100,0%

5 861,14

5 861,14

100,0%

59 603,85

35 958,53

60,3%

304 864,14

304 864,14

100,0%

2 965,59

2 696,91

90,9%

25 763,64

25 763,62

100,0%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» на 2021 год,
исполнены
на
97,0%
(при
уточненном
плане
798 425,29 тыс. рублей расходы составили 774 502,26 тыс. рублей).
1. Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов составили 127 527,52 тыс. рублей или 100,0%
от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 108,09 тыс. рублей
(100,0% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки – 105 683,34 тыс. рублей. Количество посещений муниципальных общедоступных
библиотек – 836 703;
- комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек – 5 770,09 тыс. рублей, в
том числе за счет областного бюджета – 4 108,09 тыс. рублей. Обновляемость библиотечного
фонда составила 14 264 единиц; в электронный каталог внесено 17 300 новых записей;
- материально-техническое обеспечение библиотек – 16 074,09 тыс. рублей для проведения
ремонтных работ в трех библиотеках-филиалах и пополнения материально-технической базы 11
учреждений.
2.
Расходы
на
осуществление
публичного
показа
музейных
предметов
и музейных коллекций, коллекций диких и домашних животных, растений, формирование, учет,
хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда составили 180 942,70 тыс.
рублей или 100,0% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета –
7 048,80 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- сохранение и содержание зоопарка (2 888 экземпляров животных) – 85 518,33 тыс.
рублей;
- материально-техническое обеспечение зоопарка – 20 072,95 тыс. рублей;
- реконструкцию объекта «Аквариум» (литер Г) под «Террариум» по адресу пр. Мира, 26 –
7 111,00 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 7 048,80 тыс. рублей;
- реконструкцию вольера для ластоногих Калининградского зоопарка со строительством
очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26 – 8 210,27 тыс. рублей;
- управление музейными коллекциями и обеспечение их хранения (музейный фонд - 3 383
предмета) – 11 468,16 тыс. рублей;
- материально-техническое обеспечение музея «Фридландские ворота» – 48 561,99 тыс.
рублей.
3. Расходы на организацию и проведение концертов и концертных программ составили
50 323,23 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- создание концертов и концертных программ (создано 7 новых концертов) – 38 960,57
тыс. рублей;
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- материально-техническое обеспечение МАУК КТК «Дом искусств» – 11 362,66 тыс.
рублей.
4.
Расходы
на
организацию
деятельности
клубных
формирований
и формирований самодеятельного народного творчества составили 40 564,47 тыс. рублей или
100,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества (46 клубных формирований) – 34 016,44 тыс. рублей;
- материально-техническое обеспечение клубных формирований (МАУК ДК
«Чкаловский» и МАУ ДК «Машиностроитель») – 6 548,03 тыс. рублей.
5. Расходы на организацию массовых городских мероприятий составили 5 861,14 тыс.
рублей или 100,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на организацию и проведение 10 мероприятий.
Количество участников и зрителей, посетивших массовые мероприятия в 2021 году, составило
72 768 человек.
6. Расходы на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного
наследия, мемориальных объектов и памятников составили 35 958,53 тыс. рублей или 60,3% от
уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на обеспечение сохранения
и
использования
объектов
культурного
наследия,
мемориальных
объектов
и памятников, в том числе на:
 разработку 12 проектов зон охраны объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения – 5 277,97 тыс. рублей (77,2% от уточненного плана);
 текущее содержание и благоустройство территорий 79 объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда – 30 680,56
тыс. рублей (58,2% от уточненного плана).
Средства освоены не в полном объеме по причине ненадлежащего исполнения
поставщиками условий заключенных контрактов.
7. Расходы на обеспечение предоставления дополнительного образования детей в
образовательных организациях в сфере культуры и искусства составили 304 864,14 тыс. рублей
или 100,0 % от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в
области искусств (5 700 человек) – 268 734,56 тыс. рублей;
- материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования (9
учреждений) – 36 129,58 тыс. рублей.
8. Расходы на организацию профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий,
творческих конкурсов, торжественных церемоний, предоставление грантов на реализацию
социальных проектов составили 2 696,91 тыс. рублей или 90,9% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии в сумме 688,15
тыс. рублей (72,4% от уточненного плана). Трем организациям из пяти предоставлены указанные
гранты;
- предоставление грантов на праздничное новогоднее оформление зданий
и территорий города (6 победителей) в сумме 440,0 тыс. рублей;
- выплату премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра
Невского
за
достижения
в
области
патриотического
воспитания»
(3 чел.) – 210,00 тыс. рублей;
- выплата ежегодной премии главы городского округа «Город Калининград»
«Вдохновение» (3 чел.) – 210,00 тыс. рублей;
- выплату стипендий городского округа «Город Калининград» для одаренных детей и
молодежи (28 стипендиатов) – 360,80 тыс. рублей;
организацию
и
проведение
мероприятий
(5
творческих
конкурсов,
2 фестиваля, 2 торжественные церемонии, 1 форум) – 787,96 тыс. рублей.
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9. Расходы на Региональный проект «Культурная среда» составили 25 763,62 тыс. рублей
или 100,0% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 25 606,00
тыс. рублей (100,0% от уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- материально-техническое обеспечение библиотек – 10 000,00 тыс. рублей за счет
областного бюджета. В рамках подпрограммы «Развитие общедоступных (в том числе
модельных муниципальных) библиотек» Центральная городская библиотеки им. А.И. Чехова
переоснащена по модельному стандарту;
- материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования –
15 763,62 тыс. рублей, из них 15 606,00 тыс. рублей за счет областного бюджета. Три школы
города (МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ им. Ф.
Шопена», МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского) оснастили музыкальными инструментами,
оборудованием, музыкальной литературой и учебными материалами, компьютерной техникой,
предметами мебели.
Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и
дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город
Калининград»
(тыс. рублей)
Наименование
ИТОГО
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, физкультурных
мероприятий, торжественных церемоний
Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных
организациях спортивной направленности
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
Организация досуговой деятельности интеллектуальной, творческой и спортивной
направленности, по экстремальным видам спорта и молодежным субкультурам
Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей, общественных
объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни
Устройство спортивных объектов муниципальной собственности

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год

Исполнение
за 2021 год

%
исполнения
за 2021 год

655 224,89

644 852,27

98,4%

20 068,74

19 453,71

96,9%

251 588,75

251 580,36

100,0%

215 152,06

206 160,67

95,8%

124 134,40

123 856,57

99,8%

8 153,95

7 679,02

94,2%

36 126,99

36 121,94

100,0%

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования
спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»» на 2021 год, исполнены
на 98,4% (при уточненном плане 655 224,89 тыс. рублей расходы составили 644 852,27 тыс.
рублей).
1. Расходы на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий,
физкультурных мероприятий, торжественных церемоний составили 19 453,71 тыс. рублей или
96,9% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий – 13 664,71 тыс. рублей. Количество мероприятий – 158;
- материально-техническое обеспечение учреждений спорта – 5 789,00 тыс. рублей для
проведения ремонтных работ и пополнения материально-технической базы МАУ ФЦ «Янтарный
парус».
2. Расходы на обеспечение предоставления дополнительного образования детям в
образовательных организациях спортивной направленности составили 251 580,36 тыс. рублей
или 100,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- реализацию дополнительных общеразвивающих программ – 126 129,62 тыс. рублей.
Количество учащихся - 3 246 человек;
- материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования –
125 450,74 тыс. рублей для проведения ремонтных работ в четырех учреждениях и пополнения
материально-технической базы восьми учреждений.
3. Расходы на осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
составили – 206 160,67 тыс. рублей или 95,8% от уточненного плана, в том числе за счет средств
областного бюджета – 4 375,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
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- реализацию дополнительных общеразвивающих программ –155 415,89 тыс. рублей.
Количество учащихся - 200 человек;
- спортивную подготовку по олимпийским видам спорта – 8 750,00 тыс. рублей, в том
числе за счет областного бюджета – 4 375,00 тыс. рублей. Число лиц, прошедших спортивную
подготовку – 4 858 человек;
- материально-техническое обеспечение учреждений спорта – 37 676,19 тыс. рублей для
проведения ремонтных работ и пополнения материально-технической базы 19 учреждений;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по
ул.
Железнодорожной в г. Калининграде – 692,98 тыс. рублей;
- строительство Центра прогресса бокса по ул. Железнодорожной в
г.
Калининграде – 3 625,61 тыс. рублей.
4. Расходы на организацию досуговой деятельности интеллектуальной, творческой и
спортивной направленности, по экстремальным видам спорта и молодежным субкультурам
составили 123 856,57 тыс. рублей или 99,8% от уточненного плана, в том числе за счет средств
областного бюджета – 2 601,37 тыс. рублей или 99,5% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью – 68 596,02
тыс. рублей. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях и досуговой
деятельности, составило 16 873 человека;
- материально-техническое обеспечение МАУ «Молодежный центр» – 52 498,18 тыс.
рублей;
- работы по установке защитной сетки под эстакадным мостом по Ленинскому проспекту
на острове Канта в г. Калининграде – 2 762,37 тыс. рублей, в том числе за счет областного
бюджета – 2 601,37 тыс. рублей.
5. Расходы на поддержку молодежи, спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей,
общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового
образа жизни составили 7 679,02 тыс. рублей или 94,2% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- предоставление грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной
политики, физической культуры и спорта – 4 390,42 тыс. рублей. Количество социальных
проектов в сфере физической культуры и спорта – 6, в молодежной сфере – 16. Низкий процент
исполнения (88,6% от уточненного плана) связан с уменьшением количества получателей гранта
(не все участники допущены до конкурса);
- стипендии для одаренных детей и молодежи – 2 168,60 тыс. рублей. Количество
стипендиатов – 90 человек;
- поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных
результатов – 1 120,0 тыс. рублей. Материальное поощрение за достижение высоких спортивных
результатов получили три спортсмена и два тренера-преподавателя.
6. Расходы на устройство спортивных объектов муниципальной собственности составили
– 36 121,94 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного
бюджета – 25 000,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана (устройство физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа, спортивная площадка).
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Калининград»
(тыс. рублей)
Наименование
ИТОГО:
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа «Город Калининград»

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год
650,00
650,00

552,00

%
исполнения
за 2021 год
84,9%

552,00

84,9%

Исполнение
за 2021 год

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» на
2021 год, исполнены на 84,9% (при уточненном плане 650,00 тыс. рублей расходы составили
552,00 тыс. рублей).
В ходе реализации программы в отчетном периоде средства направлялись на
организационное обеспечение официальных мероприятий. Проведено 2 семинара для 33
безработных граждан, 4 семинара для 65 самозанятых граждан, приобретены
специализированные информационные услуги (обеспечение доступа к геоаналитической системе
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и предоставление статистических отчетов на основе геоданных об абонентах мобильной связи на
территории города Калининграда).
Учитывая введенные ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной
инфекции, и запретом проведения на территории Калининградской области деловых
мероприятий отменено проведение ряда семинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Расходы бюджета городского округа «Город Калининград»
на осуществление непрограммных направлений деятельности в 2021 году
(тыс. рублей)
Наименование
Всего расходов, в том числе:
Обеспечение деятельности ОМСУ городского округа «Город Калининград»
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Исполнение муниципальных гарантий
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных
учреждений
Обслуживание муниципального долга
Зарезервированные бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Проведение муниципальных выборов и местных референдумов
Резервные фонды

Бюджетные
ассигнования
на 2021 год
1 803 009,00
892 922,38
488 697,31
100 693,40

1 653 741,84
890 453,26
477 644,69
100 693,40

%
исполнения
за 2021 год
91,7%
99,7%
97,7%
100,0%

9 201,35

8 758,66

95,2%

210 990,99

148 688,17

70,5%

Исполнение
за 2021 год

4 314,87

-

-

27 547,00
68 641,70

27 503,66
-

99,8%
-

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на осуществление непрограммных
направлений деятельности на 2021 год, исполнены на 91,7% (при уточненном плане 1 803 009,00
тыс. рублей расходы составили 1 653 741,84 тыс. рублей).
1. Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ городского округа «Город Калининград»
составили 890 453,26 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана, в том числе за счет
областного бюджета – 84 779,54 тыс. рублей (99,0% уточненного плана).
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- денежное содержание органов местного самоуправления – 862 643,05 тыс. рублей, в том
числе за счет областного бюджета 81 458,25 тыс. рублей (99,4% уточненного плана). По стоянию
на 31.12.2021 года штатная численность работников органов местного самоуправления составила
850 единиц;
- материально-техническое и организационное обеспечение органов местного
самоуправления – 27 810,21 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 3 321,29 тыс.
рублей (92,1% уточненного плана).
2. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений составили 477 644,69 тыс.
рублей или 97,7% от уточненного плана.
Средства в отчетном периоде направлялись на:
- денежное содержание казенных учреждений – 411 200,32 тыс. рублей. По стоянию на
31.12.2021 года штатная численность работников муниципальных казенных учреждениях
составила 649,5 единиц;
- материально-техническое и организационное обеспечение казенных учреждений –
66 444,37 тыс. рублей.
3. Расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных казенных учреждений составили 8 758,66 тыс. рублей или 95,2% от
уточненного плана.
4. Расходы на проведение муниципальных выборов и местных референдумов составили
27 503,66 тыс. рублей или 99,8% уточненного плана. Средства направлялись на проведение
выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда.
5. Бюджетные ассигнования по направлению «Резервные фонды» в 2021 году составили
68 641,70 тыс. рублей.
6. Бюджетные ассигнования по направлению «Зарезервированные бюджетные
ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» в 2021 году составили 4 314,87 тыс. рублей.
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7. Расходы на исполнение муниципальных гарантий составили 100 693,40 тыс. рублей или
100,0% уточненного плана.
Администрация городского округа «Город Калининград» является одним из гарантов
реализации Проекта «Реконструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды
Калининграда»
(компонент
теплоснабжения),
реализуемый
субзаемщиком
МП
«Калининградтеплосеть» на 12 000 тыс. евро, предоставленных в рамках Соглашений о займе
между Российской Федерацией и Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕБРР).
Согласно условиям гарантии администрация несет ответственность за неисполнение МП
«Калининградтеплосеть» своих обязательств перед ЕБРР по кредитному договору в том же
объеме, что и предприятие.
Исполнение обязательств по возврату кредита в отчетном году осуществлялись гарантом
за счет средств бюджета городского округа в сумме
100 693,40 тыс. рублей (1 136,15 тыс.
евро).
Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации в отчетном периоде не
предоставлялись.
8. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 148 688,17 тыс. рублей или
70,5% уточненного плана.
Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга обусловлено уменьшением
объема привлечения долговых обязательств.
Средства в отчетном периоде направлялись на оплату процентов:
- кредитным организациям, в соответствии с заключенными контрактами в сумме
147 481,27 тыс. рублей;
- по бюджетному кредиту на основании Соглашения от 14.12.2015
№ 32-Р/15
«О реструктуризации обязательств (задолженности) муниципального образования городской
округ «Город Калининград» перед областным бюджетом» в сумме 1 206,90 тыс. рублей.
Исполнение долговых обязательств осуществлялось в установленные сроки и в полном
объеме.
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
За отчетный период сложился профицит в размере 328 646,77 тыс. рублей.
На погашение муниципального долга в отчетном периоде привлечено заемных средств в
виде кредитов коммерческих банков в сумме 1 360 000,00 тыс. рублей.
В отчетном периоде городским округом «Город Калининград» исполнены долговые
обязательства по кредитам коммерческих организаций в сумме 2 060 000,00 тыс. рублей.
Муниципальные заимствования осуществлялись в соответствии с муниципальными
контрактами, заключенными по результатам проведения конкурсных процедур. В структуре
муниципального долга городского округа просроченная (неурегулированная) задолженность
отсутствует.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов составило 371 353,23
тыс. рублей.

Комитет по финансам администрации
городского округа «Город Калининград»

Приложение № 1
к пояснительной записке

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград»
(тыс. руб.)

4
4 322 905,38
798 145,72
3 501 469,50
23 290,16

5
4 167 374,76
707 822,66
3 437 862,92
21 689,18

% исп. к
уточненному
плану
6
96,4%
88,7%
98,2%
93,1%

88 538,30

80 595,88

91,0%

ГБ
ОБ
Всего

84 234,63
4 303,67
8 607,34

76 292,21
4 303,67
8 607,34

90,6%
100,0%
100,0%

ГБ

4 303,67

4 303,67

100,0%

ОБ

4 303,67

4 303,67

100,0%

Всего

53 033,95

53 033,95

100,0%

2

Техническое перевооружение с
переводом котельной на природный
газ по ул. Емельянова, 92 в г.
Калининграде

ГБ

53 033,95

53 033,95

100,0%

Всего

1 500,00

1 500,00

100,0%

3

Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу
проспект Победы, 18 на
централизованное теплоснабжение

ГБ

1 500,00

1 500,00

100,0%

Всего

5 600,39

771,97

13,8%

4

Строительство тепловых сетей и ЦТП
по ул. Летняя-ул. Интернациональная
в г. Калининграде

ГБ

5 600,39

771,97

Нарушение подрядчиком сроков
13,8% разработки проектной и рабочей
документации

Всего

3 259,00

145,00

4,4%

5

Строительство сетей и сооружений
водоотведения в мкр. Менделеево в г.
Калининград (1 очередь)

ГБ

3 259,00

145,00

Нарушение подрядчиком сроков
4,4% разработки проектной и рабочей
документации

Всего

8 717,18

8 717,18

100,0%

6

Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу ул.
Лейтенанта Катина, 4-6 на
централизованное теплоснабжение

ГБ

8 717,18

8 717,18

100,0%

Всего

6 382,28

6 382,28

100,0%

7

Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу ул.
Энгельса, 4 на централизованное
теплоснабжение

ГБ

6 382,28

6 382,28

100,0%

Всего

1 438,16

1 438,16

100,0%

8

Переключение потребителей малой
угольной котельной по адресу
проспект Победы, 10-12 в г.
Калининграде на централизованное
теплоснабжение

ГБ

1 438,16

1 438,16

100,0%

1 401 313,43

1 290 928,43

92,1%

124 445,03
1 276 868,40
173 336,54

70 354,40
1 220 574,03
138 638,21

56,5%
95,6%
80,0%

ГБ

3 848,54

3 447,93

ОБ

169 488,00

135 190,28

№
п/п

Наименование объекта

1

2

Источники
финансирования
3
ИТОГО
ГБ
ОБ
ВИ

МП "Организация надежного и
устойчивого обеспечения
коммунальными ресурсами
потребителей на территории ГО
"ГК"

1

Техническое перевооружение с
переводом на природный газ
котельной по ул. Чувашская, 4 в г.
Калининграде

МП "Развитие дорожнотранспортного комплекса ГО "ГК"
ГБ
ОБ
Всего

9

Реконструкция ул. Карташева в г.
Калининграде

Уточненный план
на 2021 год

Исполнение
на 01.01.2022

Примечание
7

Отставание от графика выполнения
89,6% строительно-монтажных работ по
объекту
Отставание от графика выполнения
79,8% строительно-монтажных работ по
объекту

№
п/п

Наименование объекта

1

2

Реконструкция ул. Катина в г.
10
Калининграде

Строительство улицы Генерала
Лучинского в г. Калининграде. 1 этап
11
строительства (от ул. Артиллерийской
до ул. Героя России Мариенко)

Строительство ул. Горчакова (от ул.
12 Ген. Челнокова до ул. Согласия) в г.
Калининграде

Строительство ул. Закатной и участка
ул. Арсенальной от ул. Закатной до
13
ул. Краснокаменной в г.
Калининграде

14

15

Строительство ул. Героя России
Мариенко в г. Калининграде

Реконструкция ул. Рассветной в г.
Калининграде

Реконструкция Советского проспекта
16 от ул. Марш. Борзова до ул.
Габайдулина в г. Калининграде

17

Строительство ул. Денисова в г.
Калининграде

Реконструкция ул. Аллея Смелых в г.
18 Калининграде, Калининградская
область

Источники
финансирования
3
Всего

Уточненный план
на 2021 год
4
90 257,50

% исп. к
уточненному
плану
5
6
88 856,53
98,4%

Исполнение
на 01.01.2022

Примечание
7

Расходы обусловлены суммой
фактически принятых работ по
90,1%
объекту, завершение работ планово
переходит на 2022 год
98,9%
73,0%

ГБ

4 726,80

4 260,15

ОБ
Всего

85 530,70
764,89

84 596,38
558,25

764,89

558,25

Всего

7 113,87

0,55

ГБ

1 413,87

0,55

ОБ

5 700,00

0,00

Всего

8 262,43

0,00

ГБ

82,62

0,00

Нарушение подрядчиком сроков
0,0% разработки проектной и рабочей
документации

ОБ

8 179,81

0,00

Нарушение подрядчиком сроков
0,0% разработки проектной и рабочей
документации

Всего

4 095,78

22,03

ГБ

ГБ

62,77

22,03

ОБ

4 033,01

0,00

Всего
ГБ
Всего

5 704,99
5 704,99
401,57

5 660,73
5 660,73
95,27

ГБ

401,57

95,27

Всего

77,97

0,00

ГБ

77,97

0,00

11 218,40

69,95

Всего

73,0% Уточнение стоимости сервитута

0,0%
Нарушение подрядчиком сроков
0,0% разработки проектной и рабочей
документации
Нарушение подрядчиком сроков
0,0% разработки проектной и рабочей
документации
0,0%

0,5%
Нарушение подрядчиком сроков
35,1% разработки проектной и рабочей
документации
Нарушение подрядчиком сроков
0,0% разработки проектной и рабочей
документации
99,2%
99,2%
23,7%
Необходимость корректировки
проектной документации, отсутствие
23,7%
потребности в оплате
технологического присоединения
0,0%
Нарушение подрядчиком сроков
0,0% разработки проектной и рабочей
документации
0,6%

ГБ

11 218,40

69,95

Строительство улично-дорожной сети
19 в Восточном жилом районе г.
Калининграда

Всего

7 462,17

7 439,76

Нарушение подрядчиком сроков
0,6% разработки проектной и рабочей
документации
99,7%

ГБ

7 462,17

7 439,76

99,7%

Реконструкция разводного моста
через реку Преголь на участке
Калининград-Советск
20
Калининградской железной дороги.
Этап 2.Автодорожный мост и
подходы к нему

Всего

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0%

ОБ

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0%

Строительство улично-дорожной сети
21 в Северном жилом районе г.
Калининграда (5 этап)

Всего

43 362,23

43 362,14

100,0%

ГБ

43 362,23

43 362,14

100,0%

Всего

3 840,91

3 840,91

100,0%

ГБ

3 840,91

3 840,91

100,0%

Строительство ул. Суздальская и
22 реконструкция участка ул. Стрелецкая
в г. Калининграде (1 этап)

7,19

% исп. к
уточненному
плану
6
7,19
100,0%

7,19

7,19

100,0%

Всего
ГБ

5 462,96
1 526,08

2 281,64
1 494,27

41,8%
97,9%

ОБ

3 936,88

787,37

Всего

95,27

95,27

Повторная государственная
20,0% экспертиза проектной и рабочей
документации
100,0%

ГБ

95,27

95,27

100,0%

39 848,76

0,00

0,0%

39 848,76

0,00

Отсутствие заключенного
соглашения о компенсации за
перенос ЛЭП (длительность
0,0%
переговоров с АО «Янтарьэнерго» по
обоснованию и уточнению стоимости
компенсации)

85 547,26

76 391,09

89,3%

ГБ
ОБ
ВИ
Всего

33 878,13
28 378,97
23 290,16
56 757,94

27 871,86
26 830,05
21 689,18
53 660,10

82,3%
94,5%
93,1%
94,5%

ГБ

28 378,97

26 830,05

ОБ

28 378,97

26 830,05

Реконструкция гидротехнических
сооружений и улучшение санитарноэкологического состояния притока
реки Голубой с благоустройством
28
рекреационной зоны в границах ул.
Беланова-ул. Горбунова-ул. Мираул.Жиленкова-ул.Габайдулинаул.Калачева в г. Калининграде

Всего

26 034,79

22 730,99

ГБ

2 744,63

1 041,81

Строительство сетей и сооружений
дождевой канализации на территории
29 ул. Украинская-ул. Согласия-ул.
Рассветная-ул. Горького в г.
Калининграде (1 этап)

№
п/п

Наименование объекта

1

2

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул.
Орудийной до границ городского
23 округа "Город Калининград" в г.
Калининграде, Калининградская
область

24

Строительство улицы Генерала
Лучинского в г. Калининграде

Реконструкция ул. Марш. Борзова от
25 ул. Красная до ул. Ломоносова в г.
Калининграде

Источники
финансирования
3
Всего
ГБ

Всего
Строительство улицы Понартской с
транспортными развязками в г.
26
Калининграде (от ул. Аллея Смелых
до ул. У. Громовой)

ГБ

МП "Формирование современной
городской среды ГО "ГК"

Строительство пешеходного моста
27 через реку Новая Преголя в районе
ул. В. Гюго в г. Калининграде

Приспособление объекта культурного
наследия регионального значения
"Открытый стадион им. Вальтера
Симона – стадион "Балтика", 1892
год, город Калининград, проспект
30
Мира, 15 (Реконструкция фонтана с
благоустройством территории,
прилегающей к воротам стадиона
"Балтика" по проспекту Мира в г.
Калининграде)

ВИ

Исполнение
на 01.01.2022

Примечание

4

5

7

Расторжение контракта на
94,5% выполнение строительно-монтажных
работ по объекту
Расторжение контракта на
94,5% выполнение строительно-монтажных
работ по объекту
87,3%
Экономия средств на корректировку
38,0% проектной, рабочей и сметной
документации
Расходы обусловлены суммой
фактически принятых работ по
93,1%
объекту, окончательный расчет –
после устранения замечаний
0,0%

23 290,16

21 689,18

Всего

843,36

0,00

ГБ

843,36

0,00

Наличие замечаний к отчетам
0,0% проектной организации на
инженерные изыскания

1 911,17

0,00

0,0%

1 911,17

0,00

Наличие замечаний к отчетам
проектной организации на
0,0% инженерные изыскания, отсутствие
потребности в оплате
технологического присоединения

2 718 866,75

2 699 819,51

99,3%

533 997,09
2 184 869,66
787 216,78

520 713,14
2 179 106,37
787 216,78

97,5%
99,7%
100,0%

ГБ

77 390,93

77 390,93

100,0%

ОБ

709 825,85

709 825,85

100,0%

Всего

ГБ

МП "Развитие системы
образования ГО "ГК"

Строительство общеобразовательной
31 школы по ул. Рассветной в г.
Калининграде

Уточненный план
на 2021 год

ГБ
ОБ
Всего

№
п/п

Наименование объекта

1

2
Строительство корпуса
общеобразовательной школы № 50 по
32
ул. Каштановая аллея в городе
Калининграде
Строительство дошкольного
33 учреждения по ул. 3-го Белорусского
фронта в г. Калининграде
Строительство нового корпуса
34 дошкольного учреждения по ул.
Орудийной, 30 в г. Калининграде
Строительство дошкольного
35 учреждения по ул. Героя России
Мариенко в г. Калининграде
Строительство дошкольного
36 учреждения по ул. Новгородской в г.
Калининграде
Строительство нового корпуса
37 дошкольного учреждения по ул.
Коммунистической в г. Калининграде

Строительство дошкольного
38 учреждения по ул. Флагманской в г.
Калининграде

Строительство общеобразовательной
39 школы в Юго-Восточном жилом
районе г. Калининграда
Строительство нового корпуса
40 общеобразовательной школы № 11 по
ул. Мира в г. Калининграде
Строительство нового корпуса
41 общеобразовательной школы № 46 по
ул. Летней в г. Калининграде

Источники
финансирования
3
Всего

Уточненный план
на 2021 год
4
476 215,31

% исп. к
уточненному
плану
5
6
476 215,31
100,0%

Исполнение
на 01.01.2022

Примечание
7

ГБ

74 827,26

74 827,26

100,0%

ОБ

401 388,05

401 388,05

100,0%

Всего

370 314,83

370 314,83

100,0%

ГБ

76 631,85

76 631,85

100,0%

ОБ

293 682,98

293 682,98

100,0%

Всего

128 299,56

128 299,56

100,0%

ГБ

26 308,58

26 308,58

100,0%

ОБ

101 990,98

101 990,98

100,0%

Всего
ГБ

262 709,08
53 557,47

255 393,84
52 005,52

97,2%
97,1%

ОБ
Всего

209 151,61
294 125,36

203 388,32
294 125,36

97,2%
100,0%

ГБ

60 080,28

60 080,28

100,0%

ОБ

234 045,08

234 045,08

100,0%

Всего

323 933,82

323 933,82

100,0%

ГБ

89 148,71

89 148,71

100,0%

ОБ

234 785,11

234 785,11

100,0%

Всего

21 155,67

18 996,86

89,8%
Получение отрицательного
заключения государственной
89,8% экспертизы по результатам
разработки проектной и рабочей
документации

ГБ

21 155,67

18 996,86

Всего

5 819,86

5 819,86

100,0%

ГБ

5 819,86

5 819,86

100,0%

Всего

43,74

43,74

100,0%

ГБ

43,74

43,74

100,0%

Всего

14 098,44

13 200,00

93,6%

ГБ

14 098,44

13 200,00

Всего

20 340,28

14 391,08

ГБ

20 340,28

14 391,08

Строительство газовой котельной и
реконструкция системы
43 теплоснабжения МАДОУ детский сад
№5, расположенный по адресу: ул.
Маршала Новикова, 25-27

Всего

475,50

475,50

Нарушение подрядчиком сроков
93,6% разработки проектной и рабочей
документации
70,8%
Расходы обусловлены суммой
фактически принятых работ по
70,8%
объекту, завершение строительномонтажных работ – в 2022 году
100,0%

ГБ

475,50

475,50

100,0%

Строительство нового корпуса
детского оздоровительного лагеря на
44
территории загородного центра им.
Гайдара в г. Светлогорске

Всего

4 480,00

4 480,00

100,0%

ГБ

4 480,00

4 480,00

100,0%

Строительство газовой котельной и
реконструкция системы
45 теплоснабжения МАУДО ДДТ
"Родник" по ул. Нефтяной, 2 в г.
Калининграде

Всего

3 235,13

3 235,13

100,0%

ГБ

3 235,13

3 235,13

100,0%

Строительство газовой котельной и
реконструкция системы
46
теплоснабжения МАДОУ ЦРР № 77
по ул. Бассейной, 1 в г. Калининграде

Всего

5 163,44

3 677,84

71,2%

Строительство газовой котельной и
реконструкция системы
42
теплоснабжения МАОУ СОШ № 3 по
ул. Октябрьская площадь, 28-30

№
п/п

Наименование объекта

1

2
Строительство газовой
котельной и
реконструкция системы
46
теплоснабжения МАДОУ ЦРР № 77
по ул. Бассейной, 1 в г. Калининграде
Строительство дошкольного
47 учреждения по ул. Благовещенской в
г. Калининграде

Источники
финансирования
3

Реконструкция объекта "Аквариум"
49 (литер Г) под "Террариум" по адресу
пр. Мира, 26

5
3 677,84

71,2%

Всего

1 239,95

0,00

0,0%

ГБ

1 239,95

0,00

0,0%

15 330,27

15 321,27

99,9%

ГБ
ОБ
Всего

8 281,47
7 048,80
8 210,27

8 272,47
7 048,80
8 210,27

99,9%
100,0%
100,0%

ГБ

8 210,27

8 210,27

100,0%

Всего

7 120,00

7 111,00

99,9%

ГБ

71,20

62,20

87,4%

ОБ

7 048,80

7 048,80

100,0%

13 309,37

4 318,58

32,4%

13 309,37
9 683,76

4 318,58
692,97

32,4%
7,2%

ГБ
Всего

Строительство Центра прогресса
51 бокса по ул. Железнодорожной в г.
Калининграде

4

% исп. к
уточненному
плану
6

5 163,44

МП "Развитие молодежной сферы,
физической культуры, спорта и
дополнительного образования
спортивной направленности в ГО
"ГК"

Строительство физкультурно50 оздоровительного комплекса по ул.
Железнодорожной в г. Калининграде

Исполнение
на 01.01.2022

ГБ

МП "Сохранение и развитие
культуры в ГО "ГК"

Реконструкция вольера для
ластоногих Калининградского
48
зоопарка со строительством очистных
сооружений по адресу пр. Мира, 26

Уточненный план
на 2021 год

Примечание
7
Экономия средств по результатам
проведения конкурсных процедур

Отсутствие потребности в оплате
технологического присоединения

Экономия средств по результатам
проведения конкурсных процедур

Нарушение подрядчиком сроков
разработки проектной и рабочей
7,2% документации, отсутствие
потребности в оплате
технологического присоединения

ГБ

9 683,76

692,97

Всего

3 625,61

3 625,61

100,0%

ГБ

3 625,61

3 625,61

100,0%

